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1. Пояснительная записка 

 

 Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  

на основе системы развивающих занятий, создание условий для 

развития у детей познавательных интересов, формирование стремления 

ребёнка к размышлению и поиску 

 

Основные задачи курса: 
- развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных 

видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: 

четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной 

мыслительной деятельности учащихся; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение 

общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и 

деятельность одноклассников; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений 

в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

развитие именно познавательных способностей и общеучебных умений 

и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Данный курс вызывает у ребёнка чувство уверенности в своих силах; 

позволяет успешно решать проблемы комплексного развития 

различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, 

быстроты реакции, формирования нестандартного мышления. 

Категория обучающихся: дети в возрасте от 7 до 10 лет. 

Форма обучения: очная. 

Формы проведения занятий: аудиторные занятия, обучающие игры.  

Занятия проходят 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий в 1-2 классах-25 минут, в 3-4 классах-

45минут. 

 

 



 

          2. Содержание программы  

2.1. Планируемые результаты освоения программы. 
           

Личностными результатами является сформированность следующих 

умений:  

- определять и высказывать под руководством учителя самые простые 

общие для всех правила поведения (этические нормы);  

- в предложенных учителем ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

как поступить; 

- выражать свои эмоции, соблюдая этические нормы; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- сформированность положительной мотивации к обучающей игре - 

самый желаемый планируемый личностный результат.    

Метапредметными результатами является сформированность 

следующих универсальных учебных действий: регулятивных, 

познавательных, коммуникативных. 

Регулятивные УУД:  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться проговаривать последовательность действий на занятии;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- учиться совместно с учителем и другими ребятами давать 

эмоциональную  оценку своей деятельности на занятии и деятельности 

всего класса;  

- учиться оценивать результаты своей работы. 

Познавательные УУД:  
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии; 

 -перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате совместной работы. 

Коммуникативные УУД:  

-совместно договариваться о правилах общения и поведения на 

занятиях кружка, в командной - игровой деятельности и следовать им; 

-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Предметными результатами курса освоения содержания программы 

являются следующие умения: 

-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам 

при выполнении групповых заданий, доброжелательно и уважительно 

объяснять ошибки и способы их устранения; 

-  бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности к местам проведения; 

- описывать признаки предметов, событий, явлений и узнавать события 

 по их признакам; 



-сравнивать между собой предметы; 

-обобщать, делать логические выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-давать определения научным  понятиям; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии; 

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать   

закономерности, называть последовательность простых действий; 

- отгадывать и составлять ребусы;  

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух 

признаков, решать задачи на логику; 

- решать задачи на смекалку; 

- составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

- находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний 

по 2); 

- находить число пар, один элемент которых принадлежит одному 

множеству, а другой  - второму множеству; 

- проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

- объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным 

условием и решением; 

- решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Основное содержание учебного курса 

 

1 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Признаки и составные части предметов Закономерность в чередовании 

признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав предметов.   

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Сравнение предметов по признакам. Решение простых логических 

задач. 

Тренировка внимания (5 ч) 

Перестановки. Сравнение и выделение главного. Разгадывание 

шифровок и загадок. 

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Рассуждения. Выводы. Последовательность событий.   

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен 

зрительный диктант. 

Поиск закономерностей (5 ч) 

Развитие творческого воображения. Составление загадок.  

Развитие наглядно-образного мышления. (4ч) 

Задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания 

с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание 

ребусов.                     

 

2 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Свойства, признаки и составные части предметов Закономерность в 

чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку. Состав 

предметов.   

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные 

фигуры.  

Тренировка внимания (5 ч) 

Комбинаторика.  Перестановки. Размещения. Сочетания. Действия 

предметов  

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

Последовательность событий.  Взаимосвязь между родовыми и 

видовыми понятиями. Математические отношения, замаскированные в 

виде задач-шуток.  

Элементы логики. 

 

 



Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. 

Способы задания множеств. Сравнение множеств. Отношения между 

множествами (объединение, пересечение, вложенность).  

Поиск закономерностей (5 ч) 

 Выражения и высказывания. Развитие творческого воображения. 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета 

на тему «Состав предметов».                

Развитие наглядно-образного мышления. (4 ч)                                                
Практический материал. 

 

3 класс (34 ч) 

Задания повышенной сложности (5 ч) 

Сравнение. Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика.  

Логически-поисковые задания (5 ч) 

Решение задач с помощью таблиц и графов. Элементы логики.  

Тренировка внимания (5 ч) 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность 

отношений. Причинно- следственные цепочки.  

Тренировка слуховой памяти (5 ч) 

 Логические связки «или», «если …, то». Логические возможности. 

Рассуждения. Выводы.  

Тренировка зрительной памяти (5 ч) 

Развитие творческого воображения. Оценка ситуации с разных сторон. 

Многозначность. Поиск закономерностей (5 ч) 

Рассмотрение законов логики с точки зрения русского языка и 

окружающего мира. Логические задачи. Логические игры. 

Развитие наглядно-образного мышления. (4 ч) 

Практический материал. Задачи-смекалки. Житейские задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Учебный план. 

 
№ 

п\п 

Название курса Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

(октябрь-май) 

Промежуточная 

аттестация 

 

1 

 

 

 

«Развивайка: читаем, 

пишем, считаем!»  

 

 

 

1 

 

 

 

32 

 

 

Творческая работа 

(проект, 

кроссворд, ребус) 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

 
Начало  

учебного года 

01.10.2018 

Окончание  

учебного года 

30.05.2019 

 

Продолжительность 

учебного года 

30 недель 

 

Сроки и продолжительность 

каникул 

1 триместр 

с 21.11.2018 по 25.11.2018 (5 дней) 

2 триместр 

с 29.12.2018  по 08.01.2019 (11 дней) 

с 19.02.2019  по 23.02.2019(6 дней) 

3 триместр 

с 10.04.2019 по 13.04.2019(4 дня) 

Дни проведения занятий 1 класс – понедельник, вторник  

2 класс – вторник, пятница  

3 класс – понедельник 

Продолжительность занятий 

и перемен 

Занятия проходят 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий в 1-2 

классах- 25 минут,  

в 3 классах - 45минут. 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

С 20 по 30 мая 2019года 

Выставка кроссвордов. Проект «Моя 

любимая игра» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

 

 Занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Развивайка: читаем, пишем, считаем!» проводят 

учителя начальных классов. Они имеют соответствующее образование 

и квалификацию для реализации целей и решения задач, определенных 

в программе. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение реализации 

программы 

 

№ Наименование оборудованных учебных кабинетов  для проведения 

практических занятий, основного оборудования 

1 Кабинет начальных классов: 

компьютер – 1,  интерактивная доска SMART - 1, проектор- 1, столы 

ученические – 16 шт., стулья ученические -32 шт.,   доска школьная – 1 

шт.,  шкаф – 3 шт., стол учительский – 1 шт., стул учительский – 1 шт. 

Методические пособия : разработка занятий, наглядные пособия, 

подборка информационной и справочной литературы, кассеты с 

записями детской музыки и т.д. ,треугольники, разрезные карточки, 

книги серии «Развивающие игры», простой и цветной карандаши, 

краски, настольные игры, учебная доска. 

 

 

3.5. Информационно-методические условия  реализации 

программы. 

Методические пособия: 

1.О.А.Холодова « Юным умникам и умницам » Информатика, логика, 

математика. 

Методическое пособие, 1 класс, программа курса «РПС», Москва, 

Издательство РОСТ, 2011 г. 

2.Айзенк Х.и Эванс Д. Как проверить способности вашего ребёнка. – 

М., 2010г. 

3. Акимова М.К., Козлова В.Т. Коррекционно- развивающие 

упражнения для учащихся 1-4 классов.-М., 2010г. 



4.Деннисон П., Деннисон Г. Гимнастика для развития умственных 

способностей .-М.2011г. 

5.Дьяченко О.М..Лото «Весёлые человечки» -М; Линка – пресс 2010г. 

6. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 

система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова ( и др.); под ред. Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010г. 

 

3.6 . Оценочные и методические материалы  

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество занятий 

по годам обучения 

  1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

1 

 

Задания повышенной сложности. Развитие 

быстроты реакции. Развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать. 

5 5 5 

2 Логически-поисковые задания. Развитие 

концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать.  

5 5 5 

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5 5 5 

4 Тренировка  памяти. Развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать. 

5 5 5 

5 Поиск закономерностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности 

 рассуждать.  

4 4 4 

6 Совершенствование воображения. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать. 

4 4 4 

7 Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Ребусы. 

4 4 4 

8 Итого 32ч 32ч 32ч 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

                                               



Тематическое планирование 

1 класс ( 33часа ) 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

1.  Незнайка развивает 

познавательные способности. 

Игра «Выполни по образцу» 

Игровая 

деятельность. 

Познавательная 

игра. 

2.  Концентрируем внимание. Игра 

«Раскрась фигуру» 

Познавательная  

деятельность. 

Игры на развитие 

внимания. 

3.  Буратино тренирует внимание. 

Игры «Составь новые слова» 

«Внимание» 

Познавательная  

деятельность. 

Игры на развитие 

внимания. 

4.  Тренируем слуховую память. 

Игра «Найди фигуру» 

Соревнование. Игры на развитие  

памяти. 

5.  Тренируем зрительную память. 

Игра «Запомни и нарисуй» 

Урок-игра. Игры на развитие  

памяти. 

6.  Задания Красной Шапочки. 

Игра «Найди буквенную 

закономерность». 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

мышления. 

7.  Развиваем внимание. Игры 

«Найди разбойника» 

«Незаконченные рисунки» 

Познавательная  

деятельность 

Игры на развитие 

внимания. 

8.  Развиваем логическое 

мышление. Угадай фамилии 

мальчиков. Игра «Найди 

лишнее» 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления. 

9.  Концентрируем внимание. 

Составляем новые  слова. Игра 

«Сравни зайчиков» 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

10.  Тренируем внимание. Найди 

отличия. Игра «Лабиринт» 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие 

внимания. 

11.  Золушка тренирует слуховую 

память. Игра «Найди слова в 

цепочках» 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

памяти. 

12.  Тренировка зрительной памяти. 

Игра  «Составь новые слова» 

Ответь быстро на вопросы. 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

памяти. 

13.  Поиск закономерностей. 

Дорисуй недостающие фигуры. 

Игра «Магические 

треугольники» 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления. 

14.  Совершенствуем воображение. Познавательная  Игры и 



Игры «Помоги Винни-Пуху»  

«Художник». 

деятельность упражнения на 

развитие  

мышления и 

воображения. 

15.  Развиваем логическое  

мышление. Игра 

«Шифровальщики». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления 

16.  Концентрируем внимание. 

Игры «Найди цыплёнка» 

«Лабиринт» 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

внимания. 

17.  Тренируем внимание. 

Расшифруй слова. Игра 

«Магический квадрат»  

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

18.  Тренируем слуховую память. 

Игры «Ответь быстро» «Так же, 

как…» 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

памяти. 

19.  Тренируем зрительную память. 

Запомни и нарисуй. Игра 

«Отгадай слово» 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие 

памяти, речи 

,мышления. 

20.  Поиск закономерностей. Назови 

номер фигуры. Игра «Отгадай 

слово» 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления. 

21.  Совершенствуем воображение. 

Дорисуй маски. Игра «Разгадай 

кроссворд». 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

воображения. 

22.  Развиваем логическое 

мышление. Кто длиннее всех? 

Отгадываем ребусы. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

23.  Концентрируем внимание. 

Найди одинаковые  части. Игра 

«Наборщик». 

 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

24.  Тренируем внимание. 

Произнеси слова наоборот. 

Игра «Отгадай сказочного 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

внимания. 



героя». 

25.  Тренируем слуховую память. 

Помоги Незнайке правильно 

написать слова. Игра «Составим 

новые слова». 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

памяти. 

26.  Тренируем зрительную память. 

Запомни и нарисуй. Отгадываем  

ребусы. 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

памяти. 

27.  Поиск закономерностей. 

Заполни пустые квадраты. Игра 

«Четвёртый лишний». 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления. 

28.  Совершенствуем воображение. 

Нарисуй слово схематично. 

Отгадываем кроссворды. 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

воображения. 

29.  Развиваем логическое 

мышление. Игры «Помоги 

обезьянкам узнать своё имя»  

«Найди фигуру». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

30.  Концентрируем внимание. 

Игры «Кому звонил 

Чебурашка» «Зашифруй слова». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

31.  Тренируем слуховую память. 

Ответь на вопросы. Игра 

«Расшифруй пословицу». 

Игровая 

деятельность 

Игры на развитие  

памяти. 

32.  Конкурс эрудитов. Тестирование Тестирование. 

 

 

Тематическое планирование 

2 класс ( 32 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

1.  Выявление уровня развития 

внимания, воображения, 

памяти мышления. 

Тестирование Тестирование. 

2.  Концентрируем внимание. 

Игра «Волшебные кляксы». 

Совершенствование 

Познавательная  

деятельность. 

Игры на 

развитие 

внимания. 



мыслительных операций. 

Закономерности. 

 

3.  Тренируем зрительную 

память. Игра «Найди 10 

отличий». 

Игровая 

деятельность 

Игры на 

развитие 

внимания 

4.  Тренируем внимание. Игра 

«Внимание». Анаграммы. 

Логически-поисковые задачи. 

Познавательная  

деятельность. 

Игры на 

развитие 

внимания. 

5.  Тренируем слуховую память. 

Игры «Эстафета слов», 

«Каскад слов». Развитие 

аналитических способностей. 

Соревнование Игры на 

развитие  

памяти. 

6.  Тренируем зрительную 

память. Игра «Найди фигуру». 

Логически-поисковые здания. 

Урок-игра. Игры на 

развитие  

памяти. 

7.  Развиваем логическое 

мышление. Поиск 

закономерностей. Игра 

«Весёлый счёт». 

Игровая 

деятельность 

Игры на 

развитие  

мышления. 

8.  Совершенствуем воображение. 

Игры «Изобрази без 

предмета», «Художник». 

Ребусы. Работа с изографами. 

Познавательная  

деятельность 

Игры на 

развитие 

внимания, 

воображения, 

мышления. 

9.  Развиваем быстроту реакции. 

Игры «Потопаем - 

похлопаем», «Расшифруй 

слова». Логические задачи. 

Познавательная  

деятельность 

Задачи и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

воображения, 

внимания. 

10.  Концентрируем внимание. 

Игры «Внимание», «Составь 

словечко». Задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

11.  Тренируем внимание. Игра 

«Не собьюсь» 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

внимания и 

мышления. 

12.  Тренируем слуховую память. 

Игры «Послушай и вообрази», 

«Закодированное слово». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 



мышления. 

13.  Тренировка зрительной 

памяти. Игры  «Один 

лишний», «Найди отличия». 

Задачи на логику. 

Игровая 

деятельность 

Игры на 

развитие  

памяти. 

14.  Развиваем логическое 

мышление. Игры «Аналогия», 

«Первая- одинаковая». 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления. 

15.  Совершенствуем воображение. 

Игры «Изобрази без 

предмета»,  «Поможем 

художнику?», 

«Пофантазируйте». Ребусы. 

Познавательная  

деятельность 

Задачи и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

внимания, 

воображения. 

16.  Пространственное 

воображение. Работа с 

изографами и числографами. 

Составление ребусов. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

внимания, 

воображения. 

17.  Концентрируем внимание. 

Игры «Запомни фигуры», 

«Угадайка», «Изобрази, что 

запомнил» 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

внимания, 

мышления. 

18.  Тренируем внимание. Игры 

«Антонимы», «Лабиринт», 

«Найди пару».  

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

19.  Тренируем слуховую память. 

Игры «Игра в слова», 

«Посмотри и запомни», 

«Чудесные слова» 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 

мышления. 

20.  Логически-поисковые задачи. 

Тренируем зрительную 

память. Игры «Запомни», 

«Наборщик». Решение 

кроссвордов. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

логического 

мышления. 

21.  Развиваем логическое 

мышление. Игры «Продолжи 

ряд», «Числовая 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие 



закономерность». Тренировка 

слуха. 

логического 

мышления. 

22.  Совершенствуем воображение. 

Ребусы. Задание оп 

перекладыванию спичек. 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

воображения. 

23.  Развиваем быстроту реакции. 

Игры «Внимание», 

«Расшифруй слова», 

«Многозначные слова». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

быстроты 

реакции, 

логического 

мышления. 

24.  Концентрируем внимание. 

Игры «Слоговица», «Найди 

слово». Антонимы. 

 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

25.  Тренируем внимание. 

Картинки -загадки. Игры 

«Лабиринт», «Слоговые, 

буквенные таблицы», 

«Подбираем пословицу к 

тексту». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения  на 

развитие  

внимания, 

мышления. 

26.  Тренируем слуховую память. 

Игры «Волшебные слова», 

«Заполни заготовки». 

Графический диктант. 

Штриховка. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 

мышления. 

27.  Тренируем зрительную 

память. Игры «Запомни 

фигуры», «Нарисуй по 

памяти», «Запомни 

расположение фигур». 

Штриховка. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 

мышления. 

28.  Развиваем логическое 

мышление. Поиск 

закономерностей. Игры 

«Первая - одинаковая», 

«Числовая закономерность», 

«Аналогия» 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

логического 

мышления. 

29.  Совершенствуем воображение. 

Игры «Говорящие фамилии», 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 



«Неоконченный рисунок», 

«Говори наоборот». 

Логические задачи. Работа со 

спичками. 

развитие  

мышления и 

воображения. 

30.  Развиваем быстроту реакции. 

Игры «Лабиринт», «Так же, 

как…», «Фразеологизмы». 

Графический диктант. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

быстроты 

реакции». 

31.  Концентрируем внимание. 

Игры «Ищем буквы», 

«Фразеологизмы», «Найди 

лишнее». Графический 

диктант. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

внимания, речи. 

33.  Конкурс эрудитов. Тестирование Тестирование. 

 

 

 

Тематическое планирование 

3 класс ( 32 часа ) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

1.  Выявление уровня развития 

внимания, воображения, памяти 

мышления. 

Тестирование. Тестирование. 

2.  Концентрируем внимание. Игра 

«Внимание». Совершенствование 

мыслительных операций. 

Закономерности. 

Познавательная  

деятельность. 

Игры на 

развитие 

внимания. 

3.  Тренируем внимание. Игра 

«Внимание». Анаграммы. 

Логически-поисковые 

задачи.»Сравни картинки» 

Познавательная  

деятельность. 

Игры на 

развитие 

внимания. 

4. Тренируем слуховую память. 

Игры «Весёлая грамматика», 

«Волшебные фразы». 

Чистоговорки. 

Соревнование. Игры на 

развитие  

памяти. 

5. Тренируем зрительную память. 

Логически-поисковые здания. 

Игры: «Что изменилось?», «Какое 

слово исчезло?» 

Урок-игра. Игры на 

развитие  

памяти. 

6. Развиваем логическое мышление. Игровая Игры на 



Поиск закономерностей. Игра 

«Восстанови цепочку», 

«Продолжи», «Как пройти по 

лабиринту» 

деятельность развитие  

мышления. 

7. Совершенствуем воображение. 

Игры «Изобрази фигуру», 

«Изобрази фразу», «Словесный 

портрет и пейзаж» 

Познавательная  

деятельность 

Игры на 

развитие 

внимания, 

воображения, 

мышления. 

8. Развиваем быстроту реакции. 

Игры «Внимание», «Слоговица». 

Логические задачи. 

Познавательная  

деятельность 

Задачи и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

воображения, 

внимания. 

9. Концентрируем внимание. Игры 

«Слово в слове», «Доскажи 

словечко», «Наборщик»  

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

   10 Тренируем внимание. Игра 

«Лабиринт», «Верёвочки». 

Работаем на образовательной 

платформе Учу.ру. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

внимания и 

мышления. 

    

11. 

Тренируем слуховую память. 

Игры «Послушай, вообрази и 

расскажи», «Назови предмет по 

звуку», «Угадай, чей голосок»». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 

мышления. 

   12 Тренировка зрительной памяти. 

Игры  «Ряды чисел», «Найди 

фигуру». Задачи на логику. 

Игровая 

деятельность 

Игры на 

развитие  

памяти. 

   13 Развиваем логическое мышление. 

Работаем на образовательной 

платформе Учу.ру. Игры: 

«Конструктор», «Взвешивание», 

«Фигуры из клеток» 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления. 

   14 Совершенствуем воображение. 

Игры «Изобрази без предмета»,  

«Художник», «Фантазёр». Ребусы. 

Познавательная  

деятельность 

Задачи и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

внимания, 

воображения. 



    15 Пространственное воображение. 

Игры: «Узелки», «Огоньки», 

«Трафарет». 

Работаем на образовательной 

платформе Учу.ру. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

внимания, 

воображения. 

   16 Концентрируем внимание. Игры 

«Найди фигуру», «Вычисли 

слово», «Слова в корзинку» 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

внимания, 

мышления. 

   17 Тренируем внимание. Игры 

«Общие друзья», «Стая или 

стадо», «У врача».  Работаем на 

образовательной платформе 

Учу.ру. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

   18 Тренируем слуховую память. 

Игры «Изобрази выражение», 

«Найди пару», «Поставь точку». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 

мышления. 

    19 Логически-поисковые задачи. 

Тренируем зрительную память. 

Игры «Пары слов»,»Закончи 

фразу», «Составляем кроссворды 

и числовые ребусы». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

логического 

мышления. 

    20 Развиваем логическое мышление. 

Игры «Найди лишнее слово», 

«Числовая закономерность». 

Тренировка слуха. 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие 

логического 

мышления. 

    21 Совершенствуем воображение. 

Игры: «Объясни слово», 

«Словометр». 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

воображения. 

    22 Развиваем быстроту реакции. 

Игры «Шифр», «Новигатор», 

«Грузовые корабли». Работаем на 

образовательной платформе 

Учу.ру. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

быстроты 

реакции, 

логического 

мышления. 



    23 Концентрируем внимание. Игры 

«Обучи Робозавра», «Прочитай 

шифровку». 

Работаем на образовательной 

платформе Учу.ру. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

внимания. 

    24 Тренируем внимание. Вопросы-

загадки. Игры «Лабиринт», 

«Слоговица». Пословицы». 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения  на 

развитие  

внимания, 

мышления. 

    25 Тренируем слуховую память. 

Игры «Чемодан», «Сделай из 

мухи слона». «Собери текст». 

Работаем на образовательной 

платформе Учу.ру. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 

мышления. 

   26 Тренируем зрительную память. 

Игры «Найди фигуры», «Нарисуй 

по памяти», «Запомни 

расположение фигур». 

Штриховка. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

памяти, речи, 

мышления. 

   27 Развиваем логическое мышление. 

Поиск закономерностей. Игры 

«Тени фигур», «Мишень», 

«Греческие числа», «Кубик – 

колобок». Работаем на 

образовательной платформе 

Учу.ру. 

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

логического 

мышления. 

   28 Совершенствуем воображение. 

Игры «Фантазёр», «Пойми 

рисунок», «Угадай настроение». 

Логические задачи.  

Познавательная  

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления и 

воображения. 

    29 Развиваем быстроту реакции. 

Игры «Верёвочки», «Красивые 

наборы». Работаем на 

образовательной платформе 

Учу.ру. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

быстроты 

реакции». 

   30 Концентрируем внимание. Игры 

«Расскажи о слове», 

«Фразеологизмы», «Лишнее 

слово». Графический диктант. 

Игровая 

деятельность 

Игры и 

упражнения на 

развитие  

мышления, 

внимания, речи. 

   31 Совершенствуем воображение. Игровая Игры и 



Игры «Развёртка кубика», 

«Раскрась развёртку», «Поезда и 

развилки», «Трафарет». Работаем 

на образовательной платформе 

Учу.ру. 

деятельность. упражнения на 

развитие памяти, 

воображения. 

    32 Конкурс эрудитов. Тестирование. Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


