
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности  по 

общеинтеллектуальному направлению кружка «Умники и умницы» для 2, 4 

классов МБОУ ООШ № 77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС 

НОО для детей с нарушением слуха на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

на 2020-2021  учебный год 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный 

год. 

         Большую роль в процессе учебной деятельности школьников 

начальных классов, как отмечают психологи, играет уровень развития 

познавательных процессов: внимание, восприятие, воображение, память, 

мышление. Развитие и совершенствование познавательных процессов будет 

более эффективным при целенаправленной организованной работе, что 

повлечёт за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

Одним из основных мотивов использования развивающих занятий является 

повышение творческо-поисковой активности детей. Введение в школьную 

программу начальных классов курса развивающих занятий имеет целью 

расширить учебный процесс и, не отрываясь от проблем обучения и 

воспитания, развить личностные качества ребенка.  

Актуальность программы 

       Настоящая программа обращена к актуальной проблеме 

психологического стимулирования и актуализации процесса развития 

познавательной сферы учащихся начальной школы. В жизни ребёнку нужны 

не только базовые навыки, такие как, умение читать, писать, решать, слушать 

и говорить, но и умение анализировать, сравнивать, выделять главное, 

решать проблему, умение дать адекватную самооценку, уметь творить и 



сотрудничать. У детей с нарушением слуха младшего школьного возраста 

отмечается недостаточная сформированность внимания, памяти, способности 

к регуляции умственных действий. Истинное их развитие подменяется 

усвоением стереотипных способов действия в стандартных условиях. Исходя 

из этого, можно предположить, что целенаправленное развитие 

познавательных процессов детей – достаточно важная задача. Программа 

«Умники и умницы» является одной из программ, которая может помочь 

осуществить такую коррекционно-развивающую работу.   

Новизна данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования 

ФГОС НОО. Одним из главных лозунгов новых стандартов второго 

поколения является формирование компетентностей ребенка по освоению 

новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Цель программы - развитие и коррекция  познавательных процессов 

(внимания, восприятия, воображения, различных видов памяти, мышления) и 

формирование ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи программы 

Обучающие: 

  - формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

  - углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и 

специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, 

переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, 

развитие смысловой памяти); 



- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

- развитие психологических предпосылок 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); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

- формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к 

себе и своим качествам; 

- формирование умения работать в группе 

Курс развивающих занятий нацелен на решение задач  интеллектуально-

личностного, деятельностного развития младших школьников. 

Сроки реализации программы 

   Рабочая программа организуется во внеурочной деятельности и 

рассчитана на слабослышащих, позднооглохших и глухих обучающихся, 2-4 

классов (вариант 2.2, 1.2.) 

     Во 2, 4 классах (вариант 2.2) занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 

минут, объёмом 34 часа за год. В 4 классе (вариант 1.2) 1 раз в неделю по 20 

минут, объёмом 17 часов. 

       Место проведения занятий – учебный кабинет. Возраст детей, 

участвующих в реализации программы, 9 - 12 лет. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, 

групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, ролевая 

и деловая игра; 



 по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

На занятиях предлагаются задания неучебного характера. Так серьёзная 

работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. 

      Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение 

детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются 

общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, 

управлять собой в сложных ситуациях. 

      На каждом занятии после самостоятельной работы 

проводится коллективная проверка решения задач. Главное здесь не в том, 

чтобы выделить тех, кто выполнил задание верно, и конечно, никак не в том, 

чтобы указать на детей, допустивших ошибки. А в том, чтобы дети узнали, 

как задание выполнить верно и, главное, почему другие варианты скорее 

всего ошибочны. 

     Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и 

менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

мыслительной деятельности на другой. 

     Занятие - интеллектуальная игра, занятие - соревнование, беседа-диалог, 

практические работы, словотворчество, тренинг, решение логически-

поисковых заданий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

2 класс 

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 



 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве 

(этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества 

делать выбор, как поступить, опираясь на этические нормы. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 учиться отличать верно, выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную от 

педагога, и используя учебную литературу; 

 учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 



 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

4 класс 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения курса в четвёртом классе: 

личностные результаты: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 



 формировать умение планировать и контролировать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УУД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации 

по родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные УУД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 



 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий  используются следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий; 

 поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты; 

 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть 

повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 

 



Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 

 60-80% - уровень выше среднего; 

 50-60% - средний уровень; 

 30-50% - уровень ниже среднего; 

 меньше 30% - низкий уровень. 

Содержание изучаемого курса  

               В основе построения курса 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 объёма памяти, качества 

воспроизведения материала. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 

таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти раз-

личные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается 

объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, 

восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 



Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. 

Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации 

внимания. 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 

внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение 

заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить 

самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

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 черты сходства и различия, выявлять закономерности. 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения 

логических задач и проведения дидактических игр. 

В этом разделе подобраны задания, которые позволяют на доступном детям 

материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  

самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа 

и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и 

планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование 

умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение 

задания). 



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

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы - 

описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям.  

Развитие и совершенствование воображения. Развитие воображения 

построено в основном на материале, включающем задания геометрического 

характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

 деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами 

(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение 

того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с 

помощью чисел). 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 



 смена разных видов деятельности. 

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Тематическое планирование 2 класс (вариант 2.2) 

№ Разделы, темы Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Графический 

диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания.   Графический 

диктант. 

1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.  Графический диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения.  

Задание по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления.  Графический диктант. 

1 



10 Тренировка внимания. Развитие мышления.   

Графический диктант. 

1 

11 Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления.  Графический диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

14 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу. 

1 

15 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Графические диктанты 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 

20  Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу. 

1 



22 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

23 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления.  Графический диктант 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления.  

Графический диктант 

1 

25 Тренировка слуховой памяти.  Развитие мышления.  

Графический диктант 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу. 

1 

29 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

30 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графические диктанты.  

1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графические диктанты. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 

33 
Тренировка зрительной памяти. Развитие 

1 



мышления. Графический диктант.  

34 
Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года. 

1 

 Итого 34 

 

Курс   в  4 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, 

заложенные в прошлом году, имеет свои особенности. 

 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли 

логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления 

учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 

целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный 

вес заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания 

становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их 

представления. 

Методы и приёмы организации деятельности четвероклассников на 

занятиях ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а 

также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи (5 ч) 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное 

условие общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в 

школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и 

нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе объектом 

изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических 

рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только по 

содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 



коллективное обсуждение решения задачи. 

 

Тренировка внимания (5 ч) 

Материал, включенный в занятия, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания 

детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких 

жизненно важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, 

вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 

находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 

 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Также в четвёртом классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у 

ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, 

но одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 

качеств, таких как: словесно-логическое мышление, внимание, память, 

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения 

воспитывают у учащихся познавательный интерес к родному языку. 

 

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 

наблюдательность, закладывается основа для рационального использования 

сил и времени. 

 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области 



русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое 

чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет 

находить оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных 

ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий 

ребёнок, который не усвоил какой-то учебный материал и поэтому плохо 

решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач 

опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (4 ч) 

Задания на преобразование и перестроение фигур и предметов ( с 

использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов. 

   

                       

 Тематическое планирование 4 класс (вариант 2.2) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития познавательных процессов  в 

начале учебного года. 

1ч 

2 Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые 

задачи. 

1ч 

3 Тренировка внимания учащихся. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

1ч 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

1ч 

5 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задачи. 1ч 



6 Поиск закономерностей. 1ч 

7 Развитие быстроты реакции. 1ч 

8 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

1ч 

9 Тренировка внимания. Корригирующая гимнастика для глаз. 1ч 

10 Тренировка слуховой памяти. 1ч 

11 Тренировка зрительной памяти. Весёлая переменка. 1ч 

12 Поиск закономерностей. 1ч 

13 Совершенствование воображения. Ребусы. 1ч 

14 Многоугольники. Многогранники. 1ч 

15 Развитие быстроты реакции. Логически-поисковые задания 1ч 

16 Развитие концентрации внимания. 1ч 

17 Тренировка внимания. Весёлая переменка. 1ч 

18 Тренировка слуховой памяти. 1ч 

19 Тренировка зрительной памяти. Корригирующая гимнастика 

для глаз. 

1ч 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. 

1ч 

21 Совершенствование воображения. Ребусы. 1ч 

22 Развитие быстроты реакции. 1ч 

23 Тренировка концентрации внимания. 1ч 

24 Тренировка внимания. Весёлая переменка. 1ч 

25 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задачи. 1ч 

26 Тренировка зрительной памяти. 1ч 

27 Поиск закономерностей. 1ч 

28 Совершенствование воображения. Весёлая переменка. 1ч 

29 Развитие быстроты реакции. 1ч 

30 Развитие концентрации внимания. 1ч 



31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. 

1ч 

32 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задачи. 1ч 

33 Тренировка зрительной памяти. Корригирующая гимнастика 

для глаз. 

1ч 

34 Поиск закономерностей. 1ч 

 Итого: 34 часа 

                       

 Тематическое планирование 4 класс (вариант 1.2) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития познавательных процессов  в 

начале учебного года. 

0,5 ч 

2 Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые 

задачи. 

0,5 ч 

3 Тренировка внимания учащихся. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

0,5 ч 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

0,5 ч 

5 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задачи. 0,5 ч 

6 Поиск закономерностей. 0,5 ч 

7 Развитие быстроты реакции. 0,5 ч 

8 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических способностей и способностей 

рассуждать. 

0,5 ч 

9 Тренировка внимания. Корригирующая гимнастика для глаз. 0,5 ч 



10 Тренировка слуховой памяти. 0,5 ч 

11 Тренировка зрительной памяти. Весёлая переменка. 0,5 ч 

12 Поиск закономерностей. 0,5 ч 

13 Совершенствование воображения. Ребусы. 0,5 ч 

14 Многоугольники. Многогранники. 0,5 ч 

15 Развитие быстроты реакции. Логически-поисковые задания 0,5 ч 

16 Развитие концентрации внимания. 0,5 ч 

17 Тренировка внимания. Весёлая переменка. 0,5 ч 

18 Тренировка слуховой памяти. 0,5 ч 

19 Тренировка зрительной памяти. Корригирующая гимнастика 

для глаз. 

0,5 ч 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. 

0,5 ч 

21 Совершенствование воображения. Ребусы. 0,5 ч 

22 Развитие быстроты реакции. 0,5 ч 

23 Тренировка концентрации внимания. 0,5 ч 

24 Тренировка внимания. Весёлая переменка. 0,5 ч 

25 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задачи. 0,5 ч 

26 Тренировка зрительной памяти. 0,5 ч 

27 Поиск закономерностей. 0,5 ч 

28 Совершенствование воображения. Весёлая переменка. 0,5 ч 

29 Развитие быстроты реакции. 0,5 ч 

30 Развитие концентрации внимания. 0,5 ч 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способностей рассуждать. 

0,5 ч 

32 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задачи. 0,5 ч 

33 Тренировка зрительной памяти. Корригирующая гимнастика 

для глаз. 

0,5 ч 

34 Поиск закономерностей. 0,5 ч 



 Итого: 17 часов 
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