
 



 

 

Пояснительная записка 

                                                
 Рабочая программа внеурочной деятельности клуба «Умники и умницы» (развитие  

познавательных способностей) составлена на основании  следующих нормативно - 

правовых  документов:   

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011 № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом от 06.10.2009 № 373». 

7. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014  N 253 

" Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Учебный план МАОУ «Вторая Новосибирская Гимназия» на 2015 - 2016 учебный год. 

9.  Согласование на заседании   кафедры начального образования. Протокол от 24 

августа 2015 г., протокол №1. 

10.  Утверждение на педагогическом совете. Протокол от 28 августа 2015 г., протокол 

№1. 

11.   Авторская  программа по курсу: Холодова О. А. Юным умникам и умницам: 

Задания по развитию познавательных способностей (8 – 9 лет) / Методическое    

пособие, 3 класс.  – М.: Росткнига, 2012.  

      Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации. 

12. Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены   с условиями 

обучения в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

(протокол № 3 от 01.06.2015). 

 

     Систематический курс РПС 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. Во время занятий по 

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

исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается уровень тревожности и необоснованное 

беспокойство. В результате занятий ученики достигают значительных успехов в своем 

развитии. 

Методы и приемы организации деятельности учеников на занятиях по РПС в большей 

степени ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной 

деятельности, на развития навыков контроля и самоконтроля, а также познавательной 

активности детей. 

Основное внимание на занятиях по РПС обращаю на такие качества ребенка, развитие и 

совершенствование которых очень важны для формирования полноценной самостоятельно 



мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. 

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все три 

аспекта цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как умение 

анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать. 

Развитие сенсорной сферы. 

Развитее двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я – 

концепцию») 

 Основная цель занятий внеурочной деятельности клуба - развитие и 

совершенствование познавательных способностей детей, что влечет за собой и расширение  

их познавательных возможностей. 

Система представленных на занятиях задач и упражнений  

 позволит успешно решить проблемы комплексного развития различных видов 

памяти, внимания, быстроты реакции; 

 поможет формированию нестандартного мышления;  

 создаст условия для развития у детей познавательных интересов; 

 сформирует стремление ребенка к размышлению и поиску. 

На занятиях ребенку предлагаются задания неучебного характера, поэтому работа 

принимает форму игровой деятельности. 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 

деятельности на другой.  

     На занятиях дети получают дополнительные сведения из различных областей жизни, что 

существенно расширяет их знания о мире, способствует нравственному воспитанию и 

развитию личности. 

Занятия выстроены следующим образом: 

1) мозговая гимнастика; 

2) разминка; 

3) тренировка психических механизмов; 

4) динамическая пауза; 

5) логически-поисковые задания; 

6) коррегирующая гимнастика для глаз; 

7) графический диктант. 

  

 

Результаты обучения и развития учащихся 
 

Личностными результатами изучения курса развития познавательных способностей  

является формирование следующих умений:  

- Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 



универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий.  

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

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

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

учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

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

геометрические фигуры. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

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

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

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

Коммуникативные УУД: 

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

уровне одного предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Читать и пересказывать текст. 

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

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

Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений.  

— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

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

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Для оценки эффективности занятий использую следующие показатели: 
 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 



самостоятельно; 

 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 

учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 

улучшение мыслительной деятельности). 

 

Содержание  работы клуба «Умники и умницы» 
Содержание 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 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. 

Задания на развитие 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 таких заданий способствует формированию жизненно важных умений: 

целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и 

возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 
В рабочие тетради включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные 

приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в 

памяти различные 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. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале 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, которые выбираются из множества данных; 

· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет изображен с помощью 



чисел). 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой 

целью в рабочих тетрадях приведены 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. Также 

предлагаются задания, направленные на формирование умений выполнять алгоритмические 

предписания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ КЛУБА «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

1 группа 

№ 

урока в 

учебном 

году 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Форма занятий 

 

Формирование 

УУД 

1. 05.09 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, памяти и мышления. Первичная диагностика МР- 1,2 

МП-1,4,6 

МК-1,4 

2. 12.09 

 

 

Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания. 

Нестандартные задачи. 

Тренинг МР -1,2,5,6 

МП -1,5 

МК-1, 2, 4 

3. 19.09 

 

         

Тренировка внимания. Логически-поисковые задания. Интерактивная игра МР - 1,4 

МП - 2,5,6 

МК -  2,4 

4. 26.09 

 

 

Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. Практическая работа МР-1,2,3, 5,6 

МП-1,5,6 

МК-1,2,3.6 

5. 03.10 

        

Тренировка зрительной памяти.   Нестандартные задачи. Тренинг МР-1,2,3,6 

МП-1,4,6 

МК-2,3,4 

6. 10.10 

        

Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Тренинг МР-1,2, 6 

МП-1,3,4 

МК-1,3 

7. 17.10 

        

        

Совершенствование воображения. Ребусы. Задания с использованием спичек. Сюжетная игра МР-1,4,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

8. 24.10 

        

Развитие быстроты реакции, мышления. Логически-поисковые задания.  Практическая работа МР-1,3,4,6 

МП-2,3,6 

МК-2,3,4 

9.  Развитие быстроты реакции, мышления. Нестандартные задачи. Творческая работа  МР-1,3,4,6 

МП-2,5,6 

МК-1,2,4 

10. 09.11 

 

  Развитие концентрации внимания.  

Нестандартные задачи. 

Практическая  работа МР-1,2,3,6 

МП-1,3,4 

МК-1,3,4 

11. 16.11 Тренировка внимания. Логически-поисковые задания.  Самостоятельная МР-1,4,6 



 работа МП-2,4,6 

МК-2,3,4 

12. 23.11 

        

Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 

Практическая работа МР-1,4,6 

МП-1,4,6 

МК-1,2,4 

13. 30. 11 

        

Тренировка зрительной памяти. Логически-поисковые задания. 

 

Практическая работа 

 

МР-1,2,3,6 

МП-2,5,6 

МК-2,4 

14. 07.12 

        

Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Творческая работа МР-1,3,4,6 

МП-3,4,6 

МК-2,3,4 

15. 14.12 

 

Совершенствование воображения. Логически-поисковые задания. Ребусы.  ТРИЗ МР-1,3,4,6 

МП-1,3,4 

МК-1,4 

16. 21.12 

        

Развитие быстроты реакции, мышления. Нестандартные задачи. Интерактивная игра МР-1,4,6 

МП-2,5,6 

МК-1,2,4 

17. 11.01 

 

 

  Развитие концентрации внимания. Комбинаторные задачи. Исследование МР-1,2,3,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

18. 18.01 

        

Тренировка внимания. Решение задач с геометрическим содержанием Практическая работа МР-1,3,4,6 

МП-2,5,6 

МК-1,3,4 

19. 25.01 

        

Тренировка слуховой памяти.  

Нестандартные задачи. 

Тренинг МР-1,4,6 

МП-1,3,4 

МК-1,2,4 

20. 01.02 

        

Тренировка зрительной памяти. Решение задач с геометрическим содержанием Практическая работа МР-1,2,3,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

21. 08.02 

        

Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Самостоятельная 

работа 

МР-1,2,3,5,6 

МП-2,3,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

22. 15.02 

        

Логически-поисковые задания. Ребусы. Задания с использованием спичек. Командная игра МР-1,3,4,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

23. 22.02 

        

Развитие быстроты реакции. Нестандартные задачи.       Беседа МР-1,2,3,6 

МП-1,3,4,5 

МК-1-4 



 

 

 

 

24. 29. 02 

 

Тренировка концентрации внимания.  

Решение задач экономической тематики 

Исследование МР-1,3,5,6 

МП-1,3,4 

МК-1-4 

25. 07.03 

 

 

Тренировка внимания. Логически-поисковые задания. 

 

Практическая работа МР-1,2,3,4,6 

МП-1,2,,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

26. 14.03 

 

 

Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 

Творческая работа МР-1,2,4,6 

МП-1,2,3,5,6 

МК-1,2,3,4 

27. 21.03 

        

    Тренировка зрительной памяти. Логически-поисковые задания. 

 

Исследование МР-1,2,3,4,5,6 

МП-1,2,3, 6 

МК-1,2,3,4 

28. 04.04 

      

Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Групповая игра МР-1,3,4,5,6 

МП-1,2,3,4,6 

МК-1,2,3,4 

29. 11.04 

 

1  

Совершенствование воображения. Ребусы  Творческая работа МР-1,3,4,5,6 

МП-1,2,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

30. 18.04 

 

  

Логически-поисковые задания. Ребусы 

 

Исследование МР-1,2,4,6 

МП-1,5,6 

МК-1,2,3,4 

31. 25.04 

30.04 

 

Тренировка концентрации внимания. Логически – поисковые задания Тренинг МР-1,2,3,4,6 

МП-1,2,3,5,6 

МК-1,2,3,4 

32. 07.05 

 

        

Математическая викторина Групповая игра МР-1,2,3,5,6 

МП-2,3,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

 

33. 16.05 

         

Совершенствование воображения. Логически-поисковые задания. Ребусы 

Задания с использованием спичек. 

Тренинг МР-1,2,3,4,5,6 

МП-1 ,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

34. 23. 05 

 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

Итоговая  работа МР-1,2,3,4,6 

МП-1,4,6 

МК-1,2, 4 



2 группа 

№ 

урока в 

учебном 

году 

 

Дата 

 

Тема занятия 

 

Форма занятий 

 

Формирование 

УУД 

1. 07. 09 Выявление уровня развития внимания, восприятия, памяти и мышления. Первичная диагностика МР- 1,2 

МП-1,4,6 

МК-1,4 

2. 14. 09 Развитие концентрации внимания.  

Нестандартные задачи. 

Тренинг МР -1,2,5,6 

МП -1,5 

МК-1, 2, 4 

3. 21. 09 Тренировка внимания. Логически-поисковые задания. Интерактивная игра МР - 1,4 

МП - 2,5,6 

МК -  2,4 

4. 28. 09 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. Практическая работа МР-1,2,3, 5,6 

МП-1,5,6 

МК-1,2,3.6 

5. 05. 10 Тренировка зрительной памяти.   Нестандартные задачи. Тренинг МР-1,2,3,6 

МП-1,4,6 

МК-2,3,4 

6. 12. 10 Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Тренинг МР-1,2, 6 

МП-1,3,4 

МК-1,3 

7. 19. 10 

 

Совершенствование воображения. Ребусы.  Сюжетная игра МР-1,4,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

8. 26. 10 Развитие быстроты реакции, мышления. Логически-поисковые задания.  Практическая работа МР-1,3,4,6 

МП-2,3,6 

МК-2,3,4 

9. 09. 11   Развитие концентрации внимания.  

Решение нестандартных задач. 

Практическая  работа МР-1,2,3,6 

МП-1,3,4 

МК-1,3,4 

10. 16. 11 Тренировка внимания. Логически-поисковые задания. Нестандартные задачи. Самостоятельная 

работа 

МР-1,4,6 

МП-2,4,6 

МК-2,3,4 

11. 23. 11 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 

Практическая работа МР-1,4,6 

МП-1,4,6 

МК-1,2,4 



12. 30. 11 Тренировка зрительной памяти.  

Нестандартные задачи. 

Практическая работа 

 

МР-1,2,3,6 

МП-2,5,6 

МК-2,4 

13. 07.12 Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Творческая работа МР-1,3,4,6 

МП-3,4,6 

МК-2,3,4 

14. 14. 12 Совершенствование воображения. Логически-поисковые задания. Ребусы.  ТРИЗ МР-1,3,4,6 

МП-1,3,4 

МК-1,4 

15. 21. 12 Развитие быстроты реакции мышления. Нестандартные задачи. Интерактивная игра МР-1,4,6 

МП-2,5,6 

МК-1,2,4 

16. 11. 01   Развитие концентрации внимания. Комбинаторные задачи. Исследование МР-1,2,3,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

17. 18. 01 Тренировка внимания. Решение задач с геометрическим содержанием Практическая работа МР-1,3,4,6 

МП-2,5,6 

МК-1,3,4 

18. 25. 01 Тренировка слуховой памяти.  

Нестандартные задачи. 

Тренинг МР-1,4,6 

МП-1,3,4 

МК-1,2,4 

19. 01. 02 Тренировка зрительной памяти. Решение задач с геометрическим содержанием Практическая работа МР-1,2,3,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

20. 08. 02 Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Самостоятельная 

работа 

МР-1,2,3,5,6 

МП-2,3,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

21. 15. 02 Логически-поисковые задания. Ребусы.. Командная игра МР-1,3,4,6 

МП-2,4,6 

МК-1,2,4 

22. 22. 02 Развитие быстроты реакции мышления. Нестандартные задачи.       Беседа МР-1,2,3,6 

МП-1,3,4,5 

МК-1-4 

23. 29. 02 Тренировка концентрации внимания. Логически-поисковые задания. 

 

Исследование МР-1,3,5,6 

МП-1,3,4 

МК-1-4 

24. 07. 03 Тренировка слуховой памяти.  

Нестандартные задачи. 

Практическая работа МР-1,2,3,4,6 

МП-1,2,,4,5,6 



 

 

 

МК-1,2,3,4 

25. 14. 03 Тренировка внимания и  слуховой памяти. Логически-поисковые задания. 

 

Творческая работа МР-1,2,4,6 

МП-1,2,3,5,6 

МК-1,2,3,4 

26. 21. 03     Тренировка зрительной памяти. Логически-поисковые задания. 

Нестандартные задачи. 

Исследование МР-1,2,3,4,5,6 

МП-1,2,3, 6 

МК-1,2,3,4 

27. 04. 04 Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. Групповая игра МР-1,3,4,5,6 

МП-1,2,3,4,6 

МК-1,2,3,4 

28. 11. 04 Совершенствование воображения. Ребусы  Творческая работа МР-1,3,4,5,6 

МП-1,2,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

29. 18. 04 Развитие быстроты реакции мышления. Математический КВН Исследование МР-1,2,4,6 

МП-1,5,6 

МК-1,2,3,4 

30. 25. 04 Тренировка концентрации внимания.  

Нестандартные задачи. 

Тренинг МР-1,2,3,4,6 

МП-1,2,3,5,6 

МК-1,2,3,4 

31. 16. 05 Логически-поисковые задания. Развитие быстроты реакции мышления. Творческая работа  МР-1,3,4,6 

МП-2,5,6 

МК-1,2,4 

32. 21. 05 Совершенствование воображения. Логически-поисковые задания. Ребусы 

Задания с использованием спичек. 

Тренинг МР-1,2,3,4,5,6 

МП-1 ,4,5,6 

МК-1,2,3,4 

33. 23. 05 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

Итоговая  работа МР-1,2,3,4,6 

МП-1,4,6 

МК-1,2, 4 

34. 28. 05 Математическая викторина Творческая работа МР-1,3,4,6 

МП-2,5,6 

МК-1,2,4 


