Пояснительная записка
Рабочая программа «Почемучка» разработана для учащихся 2 класса в соответствии с федеральным Законом «Об образовании
в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012г., приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 № « Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с требованиями ФГОС в рамках
раздела учебного плана «Внеурочная деятельность» Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы «Развитие
познавательных способностей» Холодовой Ольги Анатольевны с учѐтом гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях».
.
Цель: развитие познавательных и творческих способностей младших школьников.
Задачи:
 Развитие основных психофизиологических особенностей младшего школьника: памяти, мышления, воображения;
 Создание условий для развития логического мышления младшего школьника.
 формирование развитых форм самосознания и самоконтроля;
 создание условий для развития у детей познавательных интересов;
 формирование стремления ребѐнка к размышлению и поиску.
Характеристика программы
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 повлечѐт за собой и расширение
познавательных возможностей детей.
Особенности данной программы в том, что на занятиях по РПС ребѐнку предлагаются задания не учебного характера. Так
серьѐзная работа принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьнико в. 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 не учебном материале, создает благоприятные возможности для
развития важных сторон личности ребѐнка.

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение детьми логически-поисковых заданий. Благодаря этому у
детей формируются общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.
Данный систематический курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует стремление ребѐнка
к размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по
предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь
ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. В результате этих занятий ребята достигают значительных
успехов в своѐм развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе. Таким образом, в реализации данной
программы достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в
непосредственный актив, то есть в зону актуального развития.
Описание места кружка в учебном плане
Занятия кружка «Почемучка» проводятся с учащимися 2 класса 1 раз в неделю, всего 34 учебных часа в год.
Метапредметными результатами изучения курса во 2 классе являются формирование следующих универсальных учебных действий
(УУД).
Личностные УУД:
- Развитие познавательных интересов, учебных мотивов.
- Ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей.
- Стремление преодолевать возникающие затруднения.
- Готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к адекватной самооценке.
Регулятивные УУД:
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
- Проговаривать последовательность действий.
- Учиться высказывать своѐ 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 во 2 классе 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.
Методическое обеспечение программы.
Формы работы: познавательные беседы, предметные олимпиады. Основная форма проведения занятий – групповая

Вид деятельности: познавательная.
Методы: словесные, наглядные, демонстрационные, использование технических средств, практические (практические задания, игры, анализ
и решение ситуаций), проблемные, исследовательские.

Содержание программы «Почемучка»

2 класс

2 класс (34 ч)
Задания повышенной сложности (5 ч)
Методы и приѐмы организации деятельности второклассников 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.
Большое внимание, как и в первом классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению
причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.
Задания открывают широкие возможности для развития у учеников наблюдательности, воображения, логического мышления.
Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной,
насыщенной и менее утомительной.
С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объѐм материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее
становятся выполняемые рисунки.

Логически-поисковые задания (5 ч)
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера целью совершенствования мыслительных операций младших школьников:
умения делать заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения, умения делать обобщения,
устанавливать закономерности. Вводятся текстовые задачи из комбинаторики.

Тренировка внимания (5 ч)
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема
произвольного внимания детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает.

Тренировка слуховой памяти (5 ч)
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения
которых у ребѐнка 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 (5 ч)
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный диктант.

Поиск закономерностей (5 ч)
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно
производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения.
Способность ребѐнка анализировать проявляется при разборе условий задания и требований к нему, а также в умении выделять
содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения между собой.
Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну мысль из другой, одни суждения из
других, в умении непротиворечиво распределять события во времени.

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы (4 ч)
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на
отгадывание изографов, на разгадывание ребусов.
Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. Методы и приѐмы организации деятельности второклассников 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.
Занятия носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому основное внимание на занятиях обращено на такие
качества ребѐнка, развитие и совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно мыслящей
личности. Это – внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и мышление.
Большое внимание, как и в 1 классе, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению
причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и вып олнения того или иного задания.
Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 2 класс
Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблицы, данные в которую заносятся после выполнения
заданий на занятиях № 1 и № 34. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения заданий последнего занятия, определяем
динамику роста познавательных способностей ребят за год. А сравнивая с показателями таблиц (за 1 класс), отмечаем изменения в развитии
познавательных способностей ребѐнка.
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Тематический план 2 класс
Наименование разделов и тем
2 класс:
Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие аналитических способностей и
способности рассуждать.

Количество часов
5

Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.
Логически-поисковые задания.

5

Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать.

5

Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать.

5

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать.

5

Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических
способностей и способности рассуждать.

5

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Задания по перекладыванию

4

спичек. Ребусы.
Итого:

34

Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Почемучка» по РПС (развитию познавательных способностей)
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1) Находить и выделять
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2) Ориентироваться в
пространстве.
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других.

2

Развитие
концентрации
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Развитие концентрации
внимания.
Логические задачи.
Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов.
2) Сравнивать между собой
предметы, явления.
3) Обобщать, делать
несложные выводы.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Ориентация на
осознание
своих удач и
неудач,
трудностей.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы учителя,
одноклассников, стремление
к адекватной
самооценке.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков
(существенных,
несущественных).
Преобразование
информации из
одной формы в
другую.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи (на уровне
одного
предложения
или небольшого
текста).
Слушание и
понимание речи
других.

Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Определен
ие и
формулиро
вание цели
деятельнос
ти с
помощью
учителя.
Высказыва
ние своих
предполож
ений
(версий) на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Работа по
предложен
ному

14.09

3

Тренировка
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка внимания.
Классификация явлений,
предметов.
Выявление
закономерностей
и проведение
аналогии.
Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов.
2) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Сравнивать между собой
предметы, явления.
5) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

4

Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
Регающ
ая
(1 час)

Тренировка слуховой
памяти.
Логические задачи на
развитие аналитических
способностей и
способности рассуждать.
Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов,

Развитие
познавательных
интересов,
учебных
мотивов.
Ориентация на
осознание
своих удач и
неудач,
трудностей.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы учителя,
одноклассников, стремление
к адекватной
самооценке.
Развитие
познавательных
интересов,
учебных
мотивов.
Ориентация на
осознание
своих удач и
неудач,

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Добывать новые
знания.
Преобразование
информации из
одной формы в
другую.
Перерабатывание
полученной
информации.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи.
Слушание и
понимание речи
других.

Построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Добывать новые
знания: находить

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в

учителем
плану.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.

21.09

28.09

ких
способностей
и способности
рассуждать.

5

Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
Регающ
ая
(1 час)

их расположение.
2) Искать отличия
предметов.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Обобщать, делать
несложные выводы.
5) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

трудностей.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы учителя,
одноклассников, стремление
к адекватной
самооценке.

ответы на
вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт
и информацию,
полученную от
учителя.
Преобразование
информации из
одной формы в
другую.
Перерабатывание
полученной
информации.

устной и
письменной речи
(на уровне
одного
предложения или
небольшого
текста).
Слушание и
понимание речи
других.

Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Тренировка зрительной
памяти.
Выделение существенных
признаков предметов.
Уметь:
1) Искать отличия
предметов.
2) Ориентироваться в
пространстве.
3) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
4) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов,
учебных
мотивов.
Ориентация на
осознание
своих удач и
неудач,
трудностей.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Стремление к

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Добывать новые
знания: находить
ответы на
вопросы,
используя
учебник, свой

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной речи
(на уровне
одного
предложения или
небольшого

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.

05.10

адекватной
самооценке.

жизненный опыт
и информацию,
полученную от
учителя.

текста).
Слушание и
понимание речи
других.

6

Обучение
поиску
закономернос
тей.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Поиск закономерностей.
Составление слов.
Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов.
2) Уметь искать отличия
предметов.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

7

Совершенство
вание
воображения.
Развитие

Комбин
иро
ванный
/

Совершенствование
воображения.
Развитие нагляднообразного мышления.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление

Осознанное и
произвольное
построение
речевого

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с

Работа по
предложен
ному
учителем
плану.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на

12.10

19.10

нагляднообразного
мышления.
Ребусы.
Задания по
перекладыван
ию спичек.

здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов.
2) Графически изображать
слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи.
Слушание и
понимание речи
других.

8

Развитие
быстроты
реакции.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Нахождение «лишнего»
предмета. Логические
задачи.
Составление слов.
Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов.
2) Составлять и записывать
слова.
3) Решать логические
задачи.
4) Ориентироваться в
пространстве.
5) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи.
Слушание и
понимание речи
других.

9

Развитие
концентрации
внимания.
Совершенство
вание

Комбин
иро
ванный
/
здоровь

Развитие внимания.
Логические задачи.
Составление слов.
Уметь:
1) Работать по образцу.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и

основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе

26.10

09.11

мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

есбе
регающ
ая
(1 час)

2) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи.
Слушание и
понимание речи
других.

10 Тренировка
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка внимания.
Логические задачи.
Составление слов.
Уметь:
1) Рисовать недостающие
детали.
2) Составлять и записывать
слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи.
Слушание и
понимание речи
других.

работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

16.11

11 Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Развитие слуховой памяти.
Работа по образцу.
Составление слов.
Уметь:
1) Находить
месторасположение
предметов.
2) Работать по образцу.
3) Составлять и записывать
слова.
4) Ориентироваться в
пространстве.
5) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной речи
. Слушание и
понимание речи
других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

23.11

12 Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка зрительной
памяти.
Логические задачи.
Уметь:
1) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.
2) Находить и выделять
признаки разных предметов.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной речи
. Слушание и
понимание речи
других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться

30.11

13 Развитие
логического
мышления.
Обучение
поиску
закономернос
тей.
Совершенст
вование
мыслитель
ных операций.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

14 Совершенство
вание

Комбин Совершенствование
иро
воображения.

Поиск закономерностей.
Логические задачи на
развитие аналитических
способностей и
способности рассуждать.
Уметь:
1) Рисовать недостающие
фигуры.
2) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.
3) Составлять и записывать
слова.
4) Различать главное и
существенное.
5) Ориентироваться в
пространстве.
6) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Развитие
познавательных

Осознанное и
произвольное

Умение полно и
точно выражать

отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Высказыва
ние своих

07.12

14.12

воображения.
Развитие
нагляднообразного
мышления.
Ребусы.
Задания по
перекладыван
ию спичек.

ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Правила составления
ребусов.
Развитие
пространственного
воображения.
Уметь:
1) Рисовать недостающие
детали.
2) Выделять черты сходства
и различия предметов.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

15 Развитие
быстроты
реакции.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Развитие быстроты
реакции.
Логические задачи.
Составление слов.
Уметь:
1) Решать логические
задачи.
2) Устанавливать причинноследственные связи.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват

21.12

рассуждать.

16 Развитие
концентрации
внимания.
Совершенство
вание
мыслительны
х операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая (
1 час)

и последовательно.

.

учебник, свой
жизненный опыт.

и понимание
речи других.

Развитие концентрации
внимания.
Логические задачи.
Составление слов.
Уметь:
1) Составлять слова.
2) Ориентироваться в
пространстве.
3) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
4) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи.
Слушание и
понимание речи
других.

ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

28.12

17 Тренировка
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка внимания.
Логические задачи.
Отличия предметов.
Составление слов.
Уметь:
1) Решать логические
задачи.
2) Составлять слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

18.01

18 Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенство
вание
мыслительны
х операций.
Развитие

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая

Тренировка слуховой
памяти.
Логические задачи.
Отличия предметов.
Составление слов.
Уметь:
1) Решать логические
задачи.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в

25.01

аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

19 Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

(1 час)

2) Составлять слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка зрительной
памяти.
Логические задачи.
Отличия предметов.
Составление слов.
Уметь:
1) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.
2) Составлять слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Судить о

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи.. Слушание
и понимание
речи других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться

01.02

противоположных явлениях.

20 Развитие
логического
мышления.
Обучение
поиску
закономернос
тей.
Совершенство
вание
мыслительны
х операций.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Поиск закономерностей.
Логические задачи.
Составление слов.
Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов.
2) Решать логические
задачи.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
6) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

08.02

21 Совершенство
вание
воображения.
Развитие
нагляднообразного
мышления.
Ребусы.
Задания по
перекладыван
ию спичек.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Совершенствование
воображения.
Ребусы.
Развитие
пространственного
воображения.
Уметь:
1) Находить и выделять
признаки разных предметов.
2) Решать ребусы.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной речи
. Слушание и
понимание речи
других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

15.02

22 Развитие
быстроты
реакции.
Совершенство
вание
мыслительны

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе

Развитие быстроты
реакции..
Логические задачи.
Уметь:
1) Решать логические
задачи.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с

22.02

х операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

23 Развитие
концентрации
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитически
х
способностей
и способности
рассуждать.

регающ 2) Рисунок, который
ая
запомнили, как можно
(1 час) точнее изобразить на
бумаге.
3) Составлять слова.
4) Ориентироваться в
пространстве.
5) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Развитие внимания.
Логические задачи.
Уметь:
1) Судить о
противоположных явлениях.
2) Составлять слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Графически изображать
предмет.
6) Находить отличия.

иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать

01.03

24 Тренировка
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка внимания.
Логические задачи.
Уметь:
1) Находить отличия.
2) Составлять слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Умение полно и
Высказыва
точно выражать
ние своих
свои мысли в
предполож
соответствие с
ений на
задачами и
основе
условиями
работы с
коммуникации.
иллюстрац
Оформление
ией в
своих мыслей в
тетради.
устной и
Проговари
письменной речи вание
(на уровне
последоват
одного
ель
предложения или ности
небольшого
действий.
текста).
Учиться
Слушание и
отличать
понимание речи
верно
других.
выполненн
ое задание
от
неверного.

15.03

25 Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка слуховой
памяти.
Логические задачи.
Уметь:
1) Составлять слова.
2) Ориентироваться в
пространстве.
3) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
4) Решать логические
задачи.
5) Делать несложные
выводы.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

26 Тренировка
зрительной
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая

Тренировка зрительной
памяти.
Логические задачи.
Составить слова.
Уметь:
1) Судить о
противоположных явлениях.
2) Составлять слова.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в

22.03

29.03

аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

27 Развитие
логического
мышления.
Обучение
поиску
закономернос
тей.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.

(1 час)

3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Решать логические
задачи.

понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Закономерности.
Логические задачи.
Уметь:
1) Находить
закономерности.
2) Ориентироваться в
пространстве.
3) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
4) Решать логические
задачи.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно

5.04

выполненн
ое задание
от
неверного.
28 Совершенство
вание
воображения.
Развитие
нагляднообразного
мышления.
Ребусы.
Задания по
перекладыван
ию спичек.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

29 Развитие
быстроты

Комбин Развитие быстроты
иро
реакции.

Совершенствование
воображения.
Ребусы.
Развитие
пространственного
воображения.
Уметь:
1) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.
2) Составлять слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

12.04

Развитие
познавательных

Осознанное и
произвольное

Умение полно и
точно выражать

Высказыва
ние своих

19.04

реакции.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Логические задачи.
Составление слов.
Уметь:
1) Составлять слова.
2) Ориентироваться в
пространстве.
3) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
4) Решать логические
задачи.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

30 Развитие
концентрации
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Зашифрованные слова.
Лишние слова.
Составление слов.
Геометрические фигуры.
Графический диктант.
Уметь:
1) Составлять слова.
2) Разгадывать
зашифрованные слова.
3) Ориентироваться в

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари

26.04

способностей
и способности
рассуждать.

31 Тренировка
внимания.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

пространстве.
советы
4) Излагать свои мысли ясно одноклассников
и последовательно.
.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности

Тренировка внимания.
Зашифрованные слова.
Логические задачи.
Уметь:
1) Разгадывать
зашифрованные слова.
2) Решать логические
задачи.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно

17.05

точнее изобразить на
бумаге.

32 Тренировка
слуховой
памяти.
Совершенство
вание
мыслитель
ных операций.
Развитие
аналитичес
ких
способностей
и способности
рассуждать.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

Тренировка слуховой
памяти.
Логические задачи.
Уметь:
1) Объединять предметы по
признакам, выделять их
существенные признаки.
2) Находить лишние слова.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание

24.05

33 Совершенство
вание
воображения.
Развитие
нагляднообразного
мышления.
Ребусы.
Задания по
перекладыван
ию спичек.

Комбин
иро
ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

34 Выявление
уровня

Комбин Выявление уровня
иро
развития познавательных

Совершенствование
воображения.
Ребусы.
Развитие
пространственного
воображения.
Уметь:
1) Работать по образцу.
2) Описывать признаки
предметов и узнавать их по
этим признакам.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.
5) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.

Развитие
познавательных
интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

Осознанное и
произвольное
построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

Умение полно и
точно выражать
свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

Развитие
познавательных

Осознанное и
произвольное

Умение полно и
точно выражать

от
неверного.
Высказыва
ние своих
предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Высказыва
ние своих

27.05

31.05

развития
внимания,
восприятия,
воображения,
памяти и
мышления на
конец
учебного года.

ванный
/
здоровь
есбе
регающ
ая
(1 час)

процессов.
Уметь:
1) Рисунок, который
запомнили, как можно
точнее изобразить на
бумаге.
2) Описывать признаки
предметов и узнавать их по
этим признакам.
3) Ориентироваться в
пространстве.
4) Излагать свои мысли ясно
и последовательно.

интересов.
Стремление
преодолевать
возникающие
затруднения.
Готовность
понимать и
принимать
советы
одноклассников
.

построение
речевого
высказывания в
устной форме.
Анализ с целью
выделения
признаков.
Находить ответы
на вопросы,
используя
учебник, свой
жизненный опыт.

свои мысли в
соответствие с
задачами и
условиями
коммуникации.
Оформление
своих мыслей в
устной и
письменной
речи. Слушание
и понимание
речи других.

предполож
ений на
основе
работы с
иллюстрац
ией в
тетради.
Проговари
вание
последоват
ель
ности
действий.
Учиться
отличать
верно
выполненн
ое задание
от
неверного.

Методическое и материально-техническое сопровождение программы
1) Холодова О. Юным умникам и умницам: задания по развитию познавательных способностей (7-8 лет). Методическое пособие для 2
класса.- Москва: РОСТ книга, 2012.
2) Холодова О. Юным умникам и умницам: информатика, логика, математика. Рабочая тетрадь в 2-х частях. - Москва: РОСТ книга, 2012.

3) Криволапова Н.А. Учимся учиться [Текст]: программа развития познавательных способностей учащихся младших классов / Н.А.
Криволапова, И.Ю. Цибаева. – Курган: Институт повышения квалификации. и переподготовки работников образования, 2005. – 34 с. –
(Серия «Умники и умницы»)
4) Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников [Текст]: методический конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев,
П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. – (Стандарты второго поколения)
5) Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе [Текст]: 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, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения)
6) Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе [Текст]: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г.
Асмолов [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения)
7) Семченко П. 399 задач для развития ребѐнка. – М.: Олма-Пресс, 1998.
Печатные пособия.
Информационно-коммуникативные средства:
- общепользоватеьские цифровые инструменты учебной деятельности;
- специализированные цифровые инструменты учебной деятельности.
Технические средства обучения:
- CD, DVD – проигрыватели;
- телевизор;
- аудио, видеомагнитофон;
- компьютер с художественным программным обеспечением;
- слайд-проектор;
- мультимедиа – проектор;
- магнитная доска;
- экран навесной;
- фотокамера цифровая;
- видеокамера цифровая.
Экранно-звуковые пособия:
- аудиозаписи музыки к литературным произведениям;
- видеофильмы или DVD- фильмы и презентации.

Учебно-практическое оборудование.
Модели и натурный фонд.
Игры и игрушки.

