
 



 

Пояснительная записка 

 

  Статус документа 

                                   
        Рабочая программа к курсу «Учимся думать и договариваться» составлена  в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе программы О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие 

познавательных способностей».  

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в 

рамках общеинтеллектуального направления.  

Развитие познавательных способностей» представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для детей в возрасте от 8 до 10 лет. 

         Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

СОШ   № 230. Программа    реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с   

образовательным планом.   

 

 

 

Нормативная база 
 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС НОО от 

06.10.2009г №373; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». (с 

изменениями на 29.06.2011) 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196.  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253(ред. от 

05.07.2017г) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2014 – 2015 

учебный год»; 

 Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник образования, 2005, № 

11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru). 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Годовой календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учителей ГБОУ СОШ № 230, работающих по ФГОС НОО; 

 

Цели и задачи 

 
         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

 

         Основные задачи курса: 
1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного 



восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, 

давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку 

зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) 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; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

Принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных 

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

умений. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ (В СРОКАХ И ВРЕМЕНИ ИЗУЧЕНИЯ 

ТЕМАТИЧЕСКИХ БЛОКОВ) 

По программе 34 часа. Изменений нет. 

 

Общая характеристика курса 
 

         Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, восприятие, 

наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование познавательных 

процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт 

за собой и расширение познавательных возможностей детей. 

          Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом 

начального общего образования 2010 года.  

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. 

Система представленных  занятий позволяет решать все три аспекта дидактической цели: 

познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Основные цели программы: 

 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 приёмов мыслительной деятельности, как умение 

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

опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

 Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Основные принципы распределения материала: 

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. 

7.  

Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребёнку предлагаются 

задания неучебного характера. Так серьёзная работа принимает форму игры, что очень 

привлекает и заинтересовывает младших школьников. 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. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и по 

сложности задач. 

Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-

поисковых заданий. Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоя-

тельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 

        

Данный систематический 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 самокон-

троля, 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. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

             Программа разработана для обучающихся 2 класса, реализуется через развивающие 

занятия во внеурочное время. Занятия проводятся во второй половине дня. Время занятия:1 раз в 

неделю по 35 минут. 34 занятия в году. 

 

Ценностные ориентиры курса 

 

            В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и  воспитательные 

результаты.  

Данный систематический 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 самокон-

троля, 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. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Личностными результатами изучения курса   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.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  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, анализировать и 

классифицировать, находить общие признаки предметов.  

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. 

 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.   

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 



3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

 

 

                              Характеристика группы 2 «В» класса 

         В классе обучается 31 ученик.  Родители интересуются школьными успехами и проблемами 

детей, но не все семьи благополучные. Есть семьи, где мама одна воспитывает, и недостаточно 

может уделить внимания и проконтролировать.  

        Анализ итоговой диагностики, проведённой в конце 1 класса, основанной на результатах 

различных форм контроля и наблюдением за формированием у учащихся общеучебных умений и 

навыков, а также универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, показал, что не 

все дети хорошо справляются с обучением в школе.  

       Есть дети, которые отличаются крайне медленным темпом деятельности, с трудом вовлекаются 

в коллективную (групповую или парную) работу, затрудняются давать ответы в устной форме. Из 

этих детей сформирована группа для занятий по программе, с целью развития познавательных 

процессов и адаптации к учебному процессу. 

       В работе с этими учениками будет применяться индивидуальный подход как при отборе 

учебного содержания, адаптируя его к интеллектуальным особенностям детей, так и при выборе 

форм и методов его освоения, которые будут соответствовать их индивидуальным особенностям: 

дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, плохая память.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

 

       Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на формирование 

познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигается, с помощью 

специально построенной системы заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость 

внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию 

мыслительной деятельности. 

Задания повышенной сложности  

Курс «Учимся думать» во 2 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, 

заложенные в первом  классе, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-поисковых 

заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия 

материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес 

заданий на развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более 

разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС в 

большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи  

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. Очень 

важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не является сама по себе 

объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, 

предлагаемые в этом разделе, различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом 

занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи. 

 



Тренировка внимания  

Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако уровень 

трудности заданий значительно возрастает.  

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух-

трехходовые задачи 

Тренировка слуховой памяти  

Также во третьем классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и совершенствуется 

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

воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся 

познавательный интерес к родному языку. 

Тренировка зрительной памяти  

Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант. 

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

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается 

основа для рационального использования сил и времени. 

Поиск закономерностей  

Задания из области математики будут перемежаться с заданиями из области русского языка 

или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование заданий способствует 

развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы выхода 

из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий 

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

может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-

поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы  

В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов 

(задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

Учебно-тематический план 

 

N 

п\п 

Содержание программы Всего 

часов 

Тео

рия 

Прак

тика 

1. Задания повышенной сложности 4 1 3 

2. Нестандартные задачи 4 1 3 

3. Тренировка внимания 5 - 5 

4. Тренировка слуховой памяти 5 - 5 

5. Тренировка зрительной памяти 5 - 5 



6. Поиск закономерностей 5 1 4 

7.  Задания по перекладыванию спичек 6 1 5 

 Итого: 34 4 30 

 

 

Календарно –тематическое планирование по курсу 

«Учимся договариваться» 

 
№п

/п 

Тема Виды и формы 

занятий 

Формирование УУД Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления.  

Комбинированный 

урок 
Познавательные                                          

 - формулирование 

познавательной цели 

- поиск и выделение 

информации; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых 

высказываний; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

3.09.18.  

2   Развитие концентрации 

внимания. 

Игра «Внимание». 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Логически - поисковые задания. 

Закономерности. 

Комбинированный 

урок 
Познавательные                                          

 - формулирование 

познавательной цели 

- поиск и выделение 

информации; 

 - самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

Личностные 

-мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых 

высказываний; 

- контроль, оценка, 

коррекция действий 

партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

10.09.18.  

3 Тренировка внимания. Игра 

«Внимание».  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

«Звуки». Анаграммы.  Расскажи 

о слове. 

Логически-поисковые задачи. 

Комбинированный 

урок 
17.09.18.  

4 Тренировка слуховой памяти. 

«Весёлая грамматика», 

«Волшебные фразы».  

Задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Комбинированный 

урок 
24.09.18.  

5 Тренировка зрительной памяти. 

«Найди фигуру». Логически –

поисковые задания 

Комбинированный 

урок 
1.10.18.  

6 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

«Первая одинаковая». 

Логические задачи. 

Комбинированный 

урок 
8.10.18.  

7 Совершенствование 

воображения. «Изобрази без 

Комбинированный 

урок 
15.10.18.  



предмета», «Художник». Ребусы. 

Работа с изографами. Задания по 

перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции.  

Игра «Внимание», «Слоговица», 

«Так же, как…». Логические 

задачи.Задачи на развитие 

аналитических способностей. 

Комбинированный 

урок 
22.10.18.  

9 «Составь словечко».  Задачи на 

развитие аналитических 

способностей. Закономерности. 

 Развитие концентрации 

внимания. Игра «Внимание», 

«Слоговица».. 

Комбинированный 

урок 
Познавательные                                          

 - формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение 

информации; 

 - самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; 

- анализ и синтез; 

Личностные 

- мотивация учения; 

Коммуникативные 

-построение речевых 

высказываний, вопросов; 

- контроль, оценка, 

коррекция действий 

партнёра; 

Регулятивные 

- целеполагание; 

- планирование; 

  - прогнозирование; 

5.11.18.  

10 Тренировка внимания. 

«Лабиринт». 

Комбинированный 

урок 
12.11.18.  

11 Тренировка слуховой памяти 

«Послушай, вообрази», 

«Закодированное слово», « 

Поставь точку».   

Комбинированный 

урок 
19.11.18.  

12 Тренировка зрительной памяти.  

«Ряды чисел», «Найди фигуру». 

Совершенствование 

мыслительных операций.  Задачи 

на логику. Закономерности. 

Комбинированный 

урок 
26.11.18.  

13 Развитие логического мышления.  

«Аналогия», «Первая – 

одинаковая». 

Комбинированный 

урок 
3.12.18.  

14 Совершенствование 

воображения.  «Изобрази без 

предмета», «Фантазёр», 

«Художник». Ребусы. 

Комбинированный 

урок 
10.12.18.  

15 Пространственное воображение. 

Работа с изографами и 

числографами. «Так же, как …» 

Составление ребусов. 

Комбинированный 

урок 
17.12.18.  

16 Развитие концентрации 

внимания. «Найди фигуру», 

«Вычисли слово», «Слова в 

корзинку». 

Комбинированный 

урок 
 

24.12.18. 

 

17 Тренировка внимания. 

«Антонимы», «Лабиринт», 

«Найди пару». 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

Комбинированный 

урок 
Познавательные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- постановка вопросов; 

- оценка действий партнера; 

     Регулятивные 

- целеполагание; 

- прогнозирование; 

- контроль и коррекция; 

Личностные 

 - нравственно- этическое 

оценивание 

14.01.19.  

18 Тренировка слуховой памяти. 

«Изобрази выражение», «Найди 

пару», «Парный звук», «Поставь 

точку».  

Комбинированный 

урок 
21.01.19.  

19 Логически-поисковые задачи. 

Тренировка зрительной памяти. 

«Запомни»,  «Наборщик».  

Решение кроссвордов. 

Комбинированный 

урок 
28.01.19.  

20 Развитие логического мышления.  

«Найди лишнее слово», «Числова 

закономерность», «Первая – 

одинаковая».  Тренировка слуха. 

Комбинированный 

урок 
4.02.19.  

20 



21 Совершенствование 

воображения.  Ребусы.  Задания 

по перекладыванию спичек. 

Комбинированный 

урок 
11.02.19.  

22 Развитие быстроты реакций. « 

Внимание», «Шифровальщик», 

«Так же, как..», «Многозначные 

слова».  

Комбинированный 

урок 
18.02.19.  

23 Развитие концентрации 

внимания.« Слоговица», «Найди 

слово».  Антонимы.  

Комбинированный 

урок 
25.02.19.  

24 Тренировка внимания. Вопросы-

загадки. «Лабиринт», «Найди 7 

ошибок», «Слоговица». 

Пословицы. 

Комбинированный 

урок 
4.03.19.  

25 Тренировка слуховой памяти. 

«Волшебные слова», «Заполни 

заготовки». Графический 

диктант. Штриховка. 

Комбинированный 

урок 
11.03.19  

26 Тренировка зрительной памяти. 

«Найди фигуры», «Зарисуй по 

памяти», «Запомни расположение 

фигур». Графический диктант. 

Штриховка. 

Комбинированный 

урок 
18.03.19.  

27 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. «Первая – 

одинаковая», «Числовая 

закономерность», «Аналогия». 

Графический диктант. 

Штриховка. 

Комбинированный 

урок 
Познавательные 

- формулирование 

познавательной цели; 

- построение логической 

цепи рассуждений; 

Коммуникативные 

- умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли;  

     Регулятивные 

- целеполагание; 

- оценка; 

Личностные 

 - самоопределение; 

1.04.19.  

28 Совершенствование 

воображения. «Фантазёр», 

«Пойми рисунок», «Изобрази без 

предмета», «Угадай настроение». 

Логические задачи. Задания по 

перекладыванию спичек. 

Графический диктант. 

Штриховка. 

Комбинированный 

урок 
 

8.04.19. 

 

29 Развитие быстроты реакции.  

«Лабиринт», «Так же, как…», 

«Фразеологизмы». Графический 

диктант. Штриховка. 

Комбинированный 

урок 
15.04.19.  

30 Развитие концентрации 

внимания. «Расскажи о слове», 

«Фразеологизмы», «Лабиринт», 

«Лишнее слово».  Графический 

диктант. Штриховка. 

Комбинированный 

урок 
22.04.19.  

31 Тренировка внимания. 

«Внимание», «Лабиринт», 

«Фразеологизмы».  

Комбинированный 

урок 
29.04.19.  

32 Тренировка слуховой памяти.  

«Поставь точку». Литературная 

викторина. Работа над 

содержанием текста. 

Комбинированный 

урок 
6.05.19.  

33 Совершенствование 

воображения. «Внимание», 

«Числовая закономерность», 

Комбинированный 

урок 
13.05.19.  



«Волшебный огород».   Ребусы. 

Задания по перекладыванию 

спичек.  

34. Выявление уровня  развития  

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Конкурс эрудитов. 

Комбинированный 

урок 
20.05.19.  

 

 

 

Материально- техническое обеспечение курса 
 

Материально-техническое: 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Экран  

 

Наглядно-дидактические пособия  

1.  Счетные палочки, геометрические фигуры из бумаги 

2. Пазлы, разрезные картинки 

3. Цветная бумага, карандаши, ластик, простой карандаш. 

4. Динамические пособия. 

 

Учебно- методическое обеспечение 

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

Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2011.  

2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Методическое пособие. 2 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2012.  

3. Айзенк Г. Проверьте свои способности. - СПб.: 1996. 

4. Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. Чч. 1-У. - 

М.: РОСТ, 1997-1999. 

5. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие творческих 

способностей. - Киров, 2004. 

6. Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако, 2004. 

7. Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. - М.: 1998. 

8. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Воспитательная работа в начальной школе. - ТЦ 

Учитель, 2000. 

9. Локалова Н. П. 90 уроков психологического развития младших школьников. - М.: Луч, 

1995. 

 

Литература, предлагаемая детям и родителям: 
 

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

тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011.  

2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая 

тетрадь. 2 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011.  

3. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 1988. 

4. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 1998. 
 

 

 

 

 



Контрольно –измерительные материалы 

                     

Задание № 1.   «Запиши слова, которые запомнил» 
 

1._____________             6. _____________ 

2. _____________            7. _____________ 

3. _____________            8. _____________ 

4. _____________            9. _____________ 

5. _____________            10. ___________ 

 

 

Задание № 2    «Числовой ряд» 

1) 2   5   8   11   … 

2) 3   1   6   4   9   … 

3) 12   13   11   14   10   … 

4) 2   6   3   7   4   … 

5) 41   37   39   35   37   … 

6) 2   5   15   18   54   … 

Задание № 3    «Аналогии» 

1) Школа – обучение, больница –  

2) Песня – глухой, картина –  

3) Нож – сталь, стол –  

4) Рыба – сеть, муха –  

5) Птица – гнездо, человек –  

6) Хлеб – пекарь, дом –  

7) Пальто – пуговица, ботинок –  

8) Коса – трава, бритва –  

9) Нога – сапог, рука –  

10) Вода – жажда, пища –  

 

Задание № 4  «Назови одним словом» 

1) _________________ 

2) _________________ 

3) _________________ 

4) _________________ 

5) _________________ 

6) _________________ 

7) _________________ 

8) _________________ 

9) _________________ 

10) ________________ 


