


I . Результаты освоения  программы 

 

К концу обучения у обучающихся будут сформированы представления об общечеловеческих 

ценностях.   

 

Первый уровень результатов    (1 класс)  

предполагает приобретение первоклассниками новых знаний, опыта  общения со  

сверстниками  в  ходе  решения  задач по различным направлениям.  Результат выражается в 

понимании детьми сути  выполняемых  творческих заданий, умении  включаться  в  

разнообразные  виды  деятельности. 

 

Второй уровень результатов (2-3 класс) 

предполагает позитивное отношение детей к базовым ценностям общества, в частности к 

образованию и самообразованию.  Результат  выражается  в  умении проявлять инициативу 

при  поиске  способов решения задач, умении  активно вступать в коммуникацию 

(взаимодействовать при   различных  видах  деятельности, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других), приобретении опыта 

самостоятельного поиска. 

 

Третий уровень результатов(4 класс) 

предполагает получение школьниками самостоятельного социального опыта,активном 

использовании  школьниками метода проектов, систематизации и оформлении интересующей 

информации. Проявляется в участии школьников в реализации  проектов  по предложенному  

педагогом  направлению.Итоги реализации программы могут быть представлены через 

презентации проектов, участие в конкурсах и олимпиадах по разным направлениям, выставки, 

конференции, фестивали  и пр. 

 

 

II.  Содержание  программы 

 

В начальных  классах  в силу возрастных особенностей ребѐнку трудно долго 

удерживать внимание на однотипных заданиях, поэтому занятия данного курса построены по 

принципу «спирали», то есть последовательность заданий разных видов деятельности 

повторяется с небольшими вариациями на каждом занятии, но сами задания различаются. При 

этом соблюдается принцип доступности и постепенного увеличения сложности. 

Основные виды заданий: 

 динамические – развитие мелкой моторики рук, физические упражнения 

(зарядка) с элементами актерского мастерства и развитие речевого аппарата; 

зрительная гимнастика; 

 познавательно-логические; 

 коммуникативные. 

Динамические паузы позволяют создать положительный эмоциональный фон, 

повысить скорость психомоторных процессов, развивают двигательные способности ребѐнка. 

Предлагается разыграть небольшую сценку, этим приобретается начальный навык 

сценического мастерства. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук непосредственно связано с успешным 

освоением навыков письма у каждого ребѐнка. 

Кроме того, современные научные данные подтверждают, что области коры головного 

мозга, отвечающие за движения пальцев и движения органов речи, расположены в 

непосредственной близости друг от друга. Поэтому нервные импульсы, возникающие при 

движениях пальцев, стимулируют активность речевых органов. 

В  3-4  классах  возрастает  нагрузка  на  руки,   связанная  с  увеличением  письменных  

заданий. При  длительной работе  пальцы  рук  учащихся  нуждаются  в  специальной  

гимнастике. С  этой  целью  предлагаются  упражнения,  которые  увеличат  подвижность  и  

силу  рук  и  послужит  активным  отдыхом  для  утомлѐнных  пальцев. 

В курсе систематически предлагаются задания как на развитие непосредственно 

речевых органов – язык, губы и т.п., так и на развитие мелкой моторики рук. Это упражнение 



«Разминка для лица», «Ловкие ладошки», задания, предлагающие раскрасить, заштриховать, 

пройти лабиринт и другие. 

Познавательно-логические задания формируют универсальные учебные действия, 

развивают внимание, память, воображение, дают опыт поиска новых решений в необычных 

ситуациях. 

Для профилактики зрительных расстройств и в целях ослабления нагрузки на зрение 

школьников предлагается гимнастика для глаз. 

         Игровые  задания  позволяют  развивать  коммуникативные  способности. 

 

Формы и   виды  деятельности: 

Формы занятий могут быть разнообразными – групповая, индивидуальная , 

интегрированная. 

Виды занятий: словесные (устное изложение учителем, анализ условия задачи), 

наглядные (наблюдение, работа по образцу), практические (конструирование), игровые,  

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на 

кодирование и декодирование информации,     игры на движение с использованием 

терминологии предмета.. 

 

 

III.Тематическое  планирование 

 

1 класс 
№ Содержание занятия и  развиваемые способности Кол –во часов 

1 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления. 

Вводный урок. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1 

3 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

4 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 

5 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления 

1 

6 Изготовление работ в технике рваной аппликации.  1 

7 Творческая работа в технике рваной аппликации. 1 

8 Совершенствование воображения. 1 

9 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

10 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 

12 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1 

13 Изготовление объѐмных поделок из бумаги. 1 

14 Творческая работа по изготовлению новогодних 

украшений из бумаги. 

 

15 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

16 Совершенствование воображения. 1 

17 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1 

18 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 

19 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

20 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления 

1 

21 Изготовление цветов и декоративных элементов из 

бумажных салфеток. 

1 

22 Творческая групповая работа по изготовлению 

декоративных композиций из бумаги. 

1 



23 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

24 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1 

25 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 1 

26 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

28 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Совершенствование воображения. 

1 

29 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления 1 

30 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1 

31 Конструирование. Изготовление простейших 

многогранников. 

1 

32 Творческая групповая работа по конструированию. 

Создание макета из простейших фигур. 

1 

33 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на 

конец года. 

1 

 

 

 

 2 класс 
Кол-во 

часов 

Содержание занятия и  развиваемые 

способности 

          Кол –во часов 

1 Вводный урок. Выявление уровня развития 

восприятия, внимания, воображения, памяти и 

мышления. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Развитие 

умения выдвигать гипотезы. 

1 

3 Развитие аналитических способностей. Развитие 

мышления. Развитие умения видеть проблему. 

1 

4 Развитие концентрации внимания. Развитие 

умения классифицировать. 

1 

5 Совершенствование мыслительных операций. 

Тренировка умения ставить вопросы 

1 

6 Изготовление поделок из бумаги: бабочки и 

«звѐздочки счастья». Практическая  работа. 

1 

7 Творческая работа по изготовлению композиций 

из бабочек и звѐздочек. 

1 

8 Совершенствование воображения. Развитие 

умения классифицировать. 

1 

9 Развитие аналитических способностей. Развитие 

умения выдвигать гипотезы 

1 

10 Развитие концентрации внимания Развитие 

умения видеть проблему 

1 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие 

коммуникативных навыков в парной игре «Бери 

– раз, два или три». 

1 

12 Развитие концентрации внимания. Развитие 

умения классифицировать 

1 

13 Творческая работа по изготовлению новогодних 

украшений из бумаги. 

1 

14 Творческая работа по изготовлению новогодних 

украшений из бумаги. 

1 

15 . Развитие аналитических способностей и 1 



умения ставить вопросы. 

16 Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения  обобщать, классифицировать. 

1 

17 Развитие мышления. Тренировка умения видеть 

проблему и удерживать различные точки 

зрения. 

1 

18 Тренировка зрительной памяти.  Развитие 

коммуникативных навыков в парной игре 

«Зачеркни квадрат» 

1 

19 Совершенствование мыслительных операций. 

Тренировка умения высказывать гипотезы. 

1 

20 Знакомство с комбинаторными задачами. 

Умение определять понятия 

1 

21  Практическая работа. Изготовление коробочек 

для подарков без клея. 

1 

22 Творческая работа по изготовлению корзинки 

для подарков. 

1 

23 Развитие коммуникативных навыков в парной 

игре на поле для игры в бриджит. 

1 

24 Развитие концентрации внимания. Развитие 

мышления. Умение определять понятия. 

1 

25 Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре. 

1 

26 Развитие умения классифицировать. Развитие 

мышления. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. 

Тренировка умения высказывать гипотезы. 

1 

28 Тренировка умения работать с информацией. 

Развитие коммуникативных навыков в парной 

игре «окружение». 

1 

29 Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре. 

1 

30 Развитие аналитических способностей. 

Тренировка умения высказывать гипотезы. 

1 

31 Тренировка умения видеть проблему и 

удерживать различные точки зрения 

1 

32 Тренировка умения работать с информацией. 1 

33 Тренировка умения удерживать различные 

точки зрения, развитие воображения 

1 

34 Подведение итогов. Выявление уровня развития 

восприятия, воображения, внимания, памяти и 

мышления на конец года. 

1 

 

3  класс 

 
   № Содержание  занятияи  развиваемые 

способности 

         Кол –во часов 

1 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления. 

Вводный урок. 

1 

2 Знакомство с правилами составления ребусов. 

Развитие умения выдвигать гипотезы. 

1 

3 Знакомство с метаграммами. Развитие 

читательской грамотности. 

1 

4 Знакомство с шарадами. Развитие 

аналитических способностей. Тренировка 

1 



умения рассматривать ситуацию с разных точек 

зрения. 

5 Совершенствование мыслительных операций. 

Схемы и комбинаторика. Совершенствование 

воображения. 

1 

6-7 Проект: Изготовление поделок из природных 

материалов и организация выставки. 

2 

8 Развитие мышления. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 

1 

9 Развитие логических способностей. Развитие 

умения видеть проблему и задавать вопросы. 

1 

10 
Развитие концентрации внимания. Развитие 

коммуникативных навыков в парной игре 

«Зачеркни клетки». 

1 

11 Развитие творческих способностей. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные 

связи. 

1 

12 Развитие концентрации внимания. Развитие 

умения определять понятия. 

1 

13-14 Изготовление ѐлочек из бумаги. Проект: 

Выставка новогодних ѐлочек. 

2 

15 Развитие творческих литературных 

способностей. Совершенствование воображения. 

1 

16 Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

1 

17 Развитие мышления. Развитие 

коммуникативных навыков в парной игре 

«Зачеркни треугольник». 

1 

18 Тренировка зрительной памяти. Тренировка 

умения видеть проблему и рассматривать 

ситуацию с разных точек зрения. 

1 

19 Развитие мышления. Тренировка умения 

устанавливать причинноследственные связи. 

1 

20 Умение определять понятия.  Тренировка 

умения видеть проблему и рассматривать 

ситуацию с разных точек зрения. 

1 

21-22 Проект: Фамильное древо. Ваш герб и флаг. 2 

23 Знакомство с комбинаторными задачами. 

Тренировка умения высказывать гипотезы. 

1 

24 Развитие умения видеть проблему и задавать 

вопросы. 

1 

25 Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре. Танграм. Работа по 

конструированию. 

1 

26 Развитие читательской грамотности и умения 

работать с информацией. Развитие мышления. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. 

Тренировка умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

1 

28 Знакомство с омографами. Развитие умения 

определять понятия. Тренировка 

геометрического мышления. 

1 

29 Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре «Артист».  

1 

30 Развитие аналитических и конструктивных 

способностей. Совершенствование воображения. 

1 



31 Тренировка геометрического мышления. 

Развитие умения рассматривать ситуацию с 

разных точек зрения. 

1 

32 Тренировка умения анализировать. Развитие 

умения видеть проблему и задавать вопросы. 

1 

33 Тренировка внимания, развитие воображения, 

умения обобщать. 

1 

34 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления (на 

конец года). 

1 

 

4  класс 

 
Тема   

занятия 
Содержание занятия и  развиваемые 

способности 
Кол –во часов 

1 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления. 

Понятие симметрии. Вводный урок. 

1 

2 Знакомство с понятием цикл. Симметричные 

фигуры. Развитие умения выдвигать гипотезы. 
1 

3 Работа с информацией. Развитие умения 

сравнивать и геометрического мышления. 

1 

4 Загадкиомонимы. Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование воображения 

и творческого мышления. 

1 

5 Совершенствование мыслительных операций. 

Задачи на построение конструкции. Тренировка 

внимательности. 

1 

6 -7 Проект: Изготовление поделок из осенних 

листьев и плодов. Развитие творческих 

способностей 

2 

8 Знакомство с типом задач «о рюкзаке с целыми 

мерками». Развитие умения обобщать. 

Тренировка умения видеть проблему и 

удерживать различные точки зрения. 

1 

9 Развитие логических способностей. Построение 

графа возможностей в комбинаторной задаче. 

Симметрия в задачах. Развитие 

коммуникативных навыков в парной игре 

«Зачеркни клетку». 

1 

10 Знакомство с системой записи чисел Древней 

Руси. Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

1 

11 Развитие логических способностей. Развитие 

творческого воображения. 
1 

12 Задачи на взвешивание. Цикл. Симметрия в 

словах. Развитие умения встать на другую точку 

зрения. 

1 

13 - 14 Проекттворческая работа: изготовление 

объѐмных снежинок из бумаги и организация 

украшения помещения. 

2 

15 Понятие пересечения фигур. Знакомство с 

римской системой нумерации. 

Совершенствование умения строить гипотезы. 

Развитие коммуникативных навыков в парной 

1 



игре «Бусы». 
16 Совершенствование мыслительных операций. 

Задача  «о рюкзаке с целыми мерками». Развитие 

умения находить неоднозначные решения 

проблемы. 

1 

17 Графы в логических задачах. Развитие умения 

выдвигать гипотезы. 
1 

18 Тренировка умения обобщать. Развитие 

коммуникативных навыков и умения строить 

стратегию в парной игре. 

1 

19 Развитие умения строить стратегию в задачах на 

взвешивание. Развитие творческого 

воображения. 

1 

20 Развитие умения строить логическую цепочку. 

Тренировка внимания. 
1 

21- 22 Проект: Моя малая Родина. 2 

23 Тренировка умения работать с двумерными 

таблицами. Развитие коммуникативных навыков 

в парной игре. 

1 

24 Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Тренировка внимательности. 
1 

25 Развитие коммуникативных навыков в 

командной игре. Танграм — работа по 

конструированию. 

1 

26 Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Развитие умения находить 

неоднозначные решения проблемы и 

творческого мышления. 

1 

27 Развитие аналитических способностей в задаче  

«о рюкзаке с целыми мерками». Тренировка 

геометрического воображения. 

1 

28 Развитие умения строить логические цепочки, 

классификации. 
1 

29 Развитие аналитических и конструктивных 

способностей с помощью задач на разумный 

перебор. Совершенствование внимательности. 

1 

30 Развитие коммуникативных навыков и 

творческого воображения в командной игре 

«Артист». 

1 

31 Тренировка умения анализировать. Циклы при 

умножении. Развитие умения выдвигать 

гипотезы. 

1 

32 Развитие умения строить алгоритм в задачах на 

взвешивание. Тренировка умения обобщать и 

задавать вопросы. 

1 

33 Тренировка внимания, развитие умения строить 

алгоритмы в конструктивных задачах. 
1 

34 Выявление уровня развития восприятия, 

воображения, внимания, памяти и мышления на 

конец года. Подводим  итоги. 

1 

 

 

 


