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Пояснительная записка 

Направленность программы: обще - интеллектуальное 

Данная общеразвивающая программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом   Министерство образования и науки России от 23.08.2017  г. № 816 «Об 

утверждении порядка  применения организациями, осуществляемыми образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 года № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

- Уставом МАОУ ПОШ  (далее - учреждение); 

- Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам учреждения. 

Актуальность данной программы определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Одним из главных 

лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей 

ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

     Развитие и совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной организованной работе, что повлечёт за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

     Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений, что является актуальной задачей современного образования. 

Практическая значимость  программы состоит в развитии познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков учащихся . 

    Данный  курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих 

силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

     В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём развитии, они 

многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Всё 

это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у кого-то закрепляется. 

Данная программа составлена на основе модернизированной программы развивающего 

курса. 

     Главной задачей обучения детей достижение оптимального общего психологического 

развития каждого ребенка. Система предполагает одновременное развитие всех 

составляющих психической сферы детей. Благодаря этому дидактические и методические 

принципы направлены на максимальную активизацию собственной познавательной 

деятельности детей. Эффективность учебного процесса в значительной мере определяется 

степенью сформированности различных сторон и особенностей познавательной 

деятельности школьников, и, прежде всего, их мышления. .  

    Основными логическими приемами формирования понятий являются анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение, конкретизация, классификация. Мышление по 

правилам — логическое — лежит в основе решения математических, грамматических, 



физических и многих других видов задач, с которыми дети сталкиваются в школе. Вместе с 

тем верно и то, что сами эти задачи выступают условием развития такого мышления. 

     Практика показала, что дети, регулярно решающие логические задачи, точнее 

рассуждают, легче делают выводы, успешнее и быстрее справляются с задачами по разным 

учебным предметам. Но даже если просто решать подряд каждый день три-четыре задачи, то 

и в этом случае время не будет потрачено зря, и усилия не пропадут даром, потому что 

приобретается самое главное в мыслительной деятельности — умение управлять собой в 

проблемных ситуациях.  

     Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли по 

определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами собой, а в 

ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то оценить или 

обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить. 

     Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение детей в 

постоянную поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. 

Такой  курс как «Умники и умницы» создает условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Решить многие 

проблемы мышления школьников помогает учебная задача, которая существенно отличается 

от многообразия частных задач. При решении частных задач школьники овладевают столь 

же частными способами. Лишь при длительной тренировке дети усваивают некоторый 

общий подход. Усвоение этого способа происходит по эмпирическому принципу движения 

мысли от частного к формально общему. При решении же учебной задачи ученики 

первоначально овладевают содержательным общим способом, а затем безошибочно 

используют его при подходе к каждой частной задаче. Появление курса связано с тем, что: 

 в современном мире уже недостаточно обучать только получению информации; 

 анализ, сортировка информации, аргументация, которые используются при 

преподавании обычных предметов, лишь малая часть навыков мышления, 

обучающиеся должны владеть и другими навыками; 

 конкретные предметы имеют свои идиомы, потребности и модели, тогда как логика 

является некоторым метапредметом, который объединяет все знания и личный опыт 

ученика.  

 

Цель программы. 

Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков у 

учащихся начальной школы. 

Расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный перевод её в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.  

Задачи программы. 

1. Создать условия для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску. 

2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 

3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 

4. Развитие комплекса свойств личности, которые входят в понятие «творческие 

способности». 

5. Сформировать представление о математике как форме описания и методе познания 

окружающего мира. 

 

Принципы построения программы. 

1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 

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



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

4) увеличение объёма материала; 

5) наращивание темпа выполнения заданий; 

6) смена разных видов деятельности. 

Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 

 определение видов организации деятельности учащихся, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного курса; 

 в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные 

результаты; 

 достижения планируемых результатов отслеживаются в рамках внутренней системы 

оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 

    Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для детей в возрасте от 8 до 11 лет.  

Сроки реализации. 

Программа рассчитана на 3 года. Одно занятие в неделю, 34 занятия за учебный год со 

второго по четвертый класс. Эти занятия отличаются тем, что имеют не учебный характер. 

Так серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает 

младших школьников. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий: 2 – 4 классы – 40 минут. 

Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра; 

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

практические занятия, комбинированные формы занятий. 

 

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Умники и умницы» 
В результате изучения курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

у обучающихся будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия какоснова умения учиться. 

 

 

Личностные результаты у выпускника будут сформированы: 

 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу внеурочной деятельности и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей деятельности; 

Выпускник  получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 



Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий; 

 учиться высказывать свое 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 учителеми другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей



Выпускник  получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

  

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 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).  

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 находить разные способы решения задачи; 

 читать несложные готовые диаграммы; 

 достраивать несложную диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в схемах, таблицах; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», «если... 

то.», «верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

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 умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 



Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные 

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. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 

развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

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. 

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. 

    Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются занимательные и 

доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, 

кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников. Основное время на 

занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у 

детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять 

собой в сложных ситуациях. 

     В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 

занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются 

задачи, которые они могут решать успешно). 

     Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые 

задания. 

 

Формы организации деятельности: 

 по количеству детей: индивидуальная, в парах, коллективная, групповая; 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра, конкурс, путешествие; 

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

занятия, комбинированные формы занятий. 

 

Виды деятельности: 

 Игровая 

 Познавательная: 

 решение лабиринтов и целый ряд игр, направленных на развитие произвольного 

внимания детей; 



 задания геометрического характера: 

 дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий. 

 складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур; 

 выполнение работы с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и число граммами 

(предмет изображен с помощью чисел); 

 Проблемно-ценностное общение: 

 решение детьми поисковых задач, 

 коллективное обсуждение решения задачи, 

 коллективная проверка решения, 

 самооценка и самоконтроль; 

 взаимооценка и взаимоконтроль; 

 

Реализация программы предусматривает применение технологий: 

-  деятельностного обучения; 

-  креативного мышления; 

-  проектно-исследовательской; 

- игровой. 

На занятиях используются презентации к занятиям,  тестовые работы, «Графические 

диктанты». 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Умники и умницы» 

1год 

   № 

П/П 

                                           Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.  

1 

2 Развитие концентрации внимания. 
Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных операций. 
Логически - поисковые задания. Закономерности. 

1 

3 Тренировка внимания. Игра «Внимание».  Совершенствование 
мыслительных операций. «Звуки». Анаграммы.  Расскажи о слове. 
Логически-поисковые задачи. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. «Весёлая грамматика», «Волшебные 
фразы».  
Задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». Логически –
поисковые задания. 

1 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. «Первая одинаковая». Логические задачи. 

1 

7 Совершенствование воображения. «Изобрази без предмета», 

«Художник». Ребусы. Работа с изографами. Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

8 Развитие быстроты реакции.  Игра «Внимание», «Слоговица», «Так 

же, как…». Логические задачи. Задачи на развитие аналитических 

способностей. 

1 

9 «Составь словечко».  Задачи на развитие аналитических 

способностей. Закономерности. 

Развитие концентрации внимания. Игра «Внимание», «Слоговица». 

1 

10 Тренировка внимания. «Лабиринт». 1 

11 Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», 

«Закодированное слово», 

1 



 « Поставь точку».   

12 Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел», «Найди фигуру». 

Совершенствование мыслительных операций.  Задачи на логику. 

Закономерности. 

1 

13 Развитие логического мышления.  «Аналогия», «Первая – 
одинаковая». 

1 

14 Совершенствование воображения.  «Изобрази без предмета», 
«Фантазёр», «Художник». Ребусы. 

1 

15 Пространственное воображение. Работа с изографами и 
числографами. «Так же, как …» 
Составление ребусов. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли 
слово», «Слова в корзинку». 

1 

17 Тренировка внимания.  
« Антонимы», «Лабиринт», «Найди пару». Совершенствование 
мыслительных операций. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», «Найди пару», 
«Парный звук», «Поставь точку».  

1 

19 Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной памяти. 

«Запомни»,  «Наборщик».  Решение кроссвордов. 

1 

20 Развитие логического мышления.  «Найди лишнее слово», «Числова 

закономерность», «Первая – одинаковая».  Тренировка слуха. 

1 

21 Совершенствование воображения.  Ребусы.  Задания по 

перекладыванию спичек. 

1 

22 Развитие быстроты реакций. « Внимание», «Шифровальщик», «Так 

же, как..», «Многозначные слова».  

1 

23 Развитие концентрации внимания.« Слоговица», «Найди слово».  

Антонимы.  

1 

24 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Лабиринт», «Найди 7 

ошибок», «Слоговица». Пословицы. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», «Заполни 

заготовки». Графический диктант. Штриховка. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуры», «Зарисуй по 

памяти», «Запомни расположение фигур». Графический диктант. 

Штриховка. 

1 

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. «Первая – одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия». Графический диктант. Штриховка. 

1 

28 Совершенствование воображения. «Фантазёр», «Пойми рисунок», 

«Изобрази без предмета», «Угадай настроение». Логические задачи. 

Задания по перекладыванию спичек. Графический диктант. 

Штриховка. 

1 

29 Развитие быстроты реакции.  «Лабиринт», «Так же, как…», 

«Фразеологизмы». Графический диктант. Штриховка. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. «Расскажи о слове», 

«Фразеологизмы», «Лабиринт», «Лишнее слово».  Графический 

диктант. Штриховка. 

1 

31 Тренировка внимания. «Внимание», «Лабиринт», «Фразеологизмы». 1 

32 Тренировка слуховой памяти.  «Поставь точку». Литературная 

викторина. Работа над содержанием текста.  

1 

33 Совершенствование воображения. «Внимание», «Числовая 

закономерность», «Волшебный огород».   Ребусы. Задания по 

перекладыванию спичек.  

1 



34 Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Конкурс эрудитов. 

1 

 

2 год 

№ П/П                              Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления 

1 

2 Развитие концентрации внимания. 
Решение логических задач 

1 

3 Развитие концентрации внимания. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать 

1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками 1 

15 Развитие логического мышления. 
Решение логических и творческо-поисковых задач 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей 

1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать 

1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками 1 

22 

 

Развитие логического мышления 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей 

1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических 

способностей 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 

способности рассуждать 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 1 



аналитических способностей 

27 

 

Поиск закономерностей 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками 1 

29 

 

Развитие логического мышления 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать 

1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических 

способностей 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения 

рассуждать и анализировать 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей 

1 

34 Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Конкурс эрудитов 

1 

 

 

3 год 

№ П/П Тема занятия Кол-во 

часов 

1. 
Введение. Инструктаж по ТБ. 1 

1. 2. 
Повторение основных мыслительных операций. 1 

2. 3. 
Причинно-следственные цепочки. 1 

3. 4. 
Интегрированный: логика в окружающем мире. 1 

4. 5. 
Интегрированный: логика в русском языке. 1 

5. 6. 
Виды отношений между понятиями. 1 

6. 7. 
Комбинаторика. Решение задач с помощью таблиц. 1 

7. 8. 
Понятие о графах. 1 

8. 9. 
Рефлексивность отношений. 1 

9. 10. 
Симметричность отношений. 1 

11. 
Тест «Отношения между понятиями». 1 

12. 
Классификация. 1 

13. 
Язык и логика. Фразеологизмы. 1 

14. 
Язык и логика. Образность и меткость речи. 1 

15. 
Язык и логика. Речевые ошибки. 1 

16. 
Язык и логика. Пословицы. 1 



17. 
Тест «Язык и логика». 1 

18. 
Работа над ошибками.  1 

19. 
Логические связки «или», «и». 1 

20. 
Логическая связка «если …, то».  1 

21. 
Логические возможности. 1 

22. 
Ситуативная связь между понятиями. 1 

23. 
Оценка ситуации с разных сторон. 1 

24. 
Образное сравнение. 1 

25. 
Синонимы. Многозначность. 1 

26. 
Антонимы. 1 

27. 
Тест «Языковая логика». 1 

28. 
Работа над ошибками. 1 

29. 
Комбинаторика. Решение задач с помощью графов. 1 

30. 
Рассуждения. 1 

31. 
Выводы в рассуждениях. 1 

32. 
Юмор и логика. 1 

33. 
Юмор и логика. 1 

34. 
Конкурс эрудитов. 1 
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