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Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе 
модифицированной программы развития познавательных способностей учащихся 
«Юным умникам и умницам» О.А. Холодовой. -  Москва: РОСТ книга, 2011г.

Акту альность данной программы определена требованиями ФГОС к результатам 
основной образовательной программы начального общего образования. Одним из главных 
лозунгов новых стандартов является формирование компетентностей ребенка по 
освоению новых знаний, умений, навыков, способностей, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений.

Расширение познавательных возможностей детей будет более эффективным при 
целенаправленной и организованной работе. Главной задачей обучения детей должно 
стать достижение оптимального общего психологического развития каждого ребенка. 
Система занятий курса «Умники и умницы» предполагает одновременное развитие всех 
составляющих психической сферы детей, и, прежде всего, их мышления.

Способность мыслить последовательно, по законам логики, умение сочетать мысли 
по определенным правилам, складываются благодаря обучению в школе. Но не сами 
собой, а в ответ на усилия ребенка. Эти качества необходимы всегда, когда нужно что-то 
оценить или обсудить, что-то с чем-то сопоставить и кого-то с кем-то рассудить.

Данный 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 
самоконтроля, 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, что 
приводит к школьным успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, 
а у кого-то закрепляется.

Цель программы - развитие познавательных способностей и общеучебных умений 
и навыков у учащихся начальной школы; расширение зоны ближайшего развития ребёнка 
и последовательный перевод её в зону актуального развития.

Задачи программы:
1. Создавать условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирования стремления ребенка к размышлению и поиску.
2. Развивать различные виды памяти, внимания, воображения.
3. Создавать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов 

мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать умозаключения и пр.

4. Обеспечивать становление у детей развитых форм сознания и самосознания.
5. Обучать приемам поисковой и творческой деятельности.
6.



Описание ценностных ориентиров содержания курса
Одним из результатов освоение курса «Умники и умницы» является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность истины -  это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

совершенствованию.
Ценность труоа и творчества как естественного условия человеческой 

деятельности и жизни.
Ценность общения -  понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе.

Ценность гражданственности -  осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны и государства.

Общая характеристика курса
В основе построения курса «Умники и умницы' лежит принцип разнообразия 

творческо-поисковых задач. При этом основными выступают следующие аспекты 
разнообразия: по содержанию и по сложности задач. Занятия отличаются тем, что носят 
не учебный характер. Так, серьезная работа принимает форму игры, что очень привлекает 
и заинтересовывает младших школьников.

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 
задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 
принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях.

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 
определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 
осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 
шагах при решении задач любой трудности.

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 
проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 
самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 
развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 
счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 
самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 
старательностью,

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 
подбираются задачи, которые они могут решать успешно).

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 
положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 
выполнять предлагаемые задания.

В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и 
тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. Задачи по каждой из тем могут 
быть включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы



повторяются в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и 
решаемых задач.

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 
Это позволяет сделать работу детей ди намичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности на другой.

Элементы программы внеурочной деятельности «Умники и умницы» присутствуют 
в таких разделах общеобразовательйой программы, как «Окружающий мир», 
«Математика», «Литературное чтение», «Русский язык».

Формы занятий:

показатели различных психических 
деятельности: увеличивается объём

лежащих в основе творческой 
повышается устойчивость внимания,

• по количеству детей, участвующих в занятии: коллективная, групповая;
• по особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, тренинг, семинар, 

ролевая и деловая игра;
• по дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, 

практические занятия, комбинированные формы занятий.
Рекомендуемая модель занятий внеурочной деятельности «Умники и умницы»

• «Мозговая гимнастика» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по развитию познавательных способностей. Исследования учёных 
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются

процессов, 
памяти,

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 
процессы.

• «Разминка» (3 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 
невозможно. Поэтому вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они 
способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 
окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной 
учебно-познавательной деятельности.

• Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей -  памяти, внимания, воображения, мышления (10-15 
минут).
Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 
нагрузку, углублять знания ребят, 1разнообразить методы и приёмы познавательной 
деятельности. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 
занятия к занятию.

• «Веселая перемена» (3-5 минут).
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 
различных заданий одновременно.

• Логически-поисковые задачи (10-12 минут).
• Корригирующая гимнастика для глаз (1 -2 минуты).



Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазщи, тем дольше он 
сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 
регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение корригирующей 
гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 
утомления и достижению состояния зрительного комфорта.

* Графически диктант, штриховка (10 минут).
В. А. Сухомлинский писал, что истоки способностей и дарований детей - на 

кончиках пальцев. От них, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в движениях 
детской руки, тем ярче проявляется творческая стихия детского ума. Поэтому очень важно 
«поставить руку».

Рисование графических фигур — отличный способ разработки мелких мышц руки 
ребёнка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на умении 
красиво писать и логически мыслить.

На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под 
диктовку учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, 
«вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только 
подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но 
развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребёнка.

При регулярном выполнении таких упражнений ребёнок начинает хорошо владеть 
карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, воспитывается 
трудолюбие, усидчивость.

Графические диктанты — это и способ развития речи, так как попутно ребята 
составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными 
свойствами языка.

Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и 
внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная 
память ребёнка, аккуратность, фантазия, общая культура, активизируются творческие 
способности.

Остановимся подробнее на заданиях, используемых в ходе занятий курса «Умники 
и умницы». В процессе выполнения каждого из них происходит развитие почти всех 
познавательных процессов, но каждый раз акцент делается на каком-то одном из них. 
Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько направлений:

• задания на развитие внимания;
• задания на развитие памяти;
• задания на совершенствование воображения;
• задания на развитие логического мышления.

Задания на развитие внимания
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, объёма внимания, 
его устойчивости, переключения и распределения.

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.



Задания, развивающие память
3  рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться 
своей памятью и применять специальные приёмы, облегчающие запоминание. В 
результате таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти 
различные термины и определения. Вместе с тем у них увеличивается объём зрительного 
и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 
времени.

Задания на развитие и совершенствование воображения
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера:
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения;
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого;
- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды);
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка;
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных;
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур.

Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел).

Задания, развивающие мышление
Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены упражнения, которые позволяют 
на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 
проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 
правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 
направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями 
(шаговое выполнение задания).

Система данных задач и >пражнений позволяет решать все три аспекта 
дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.

Формы подведения итогов реализации программы.
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме интеллектуального марафона «Умники и умницы». Для отслеживания 
результатов предусматриваются следующие формы контроля:

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся 
(результаты фиксируются в зачетном листе учитфя);

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем;
Итоговый контроль в формах:



• тестирование;
• практические работы;
• творческие работы;
• самооценка и самоконтроль -  определение учеником границ своего «знания- 

незнания».
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
• степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий;
• поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность

обеспечивают положительные результаты;
• результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 

выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно;
• косвенным показателем эффек ивности занятий может быть повышение качества 

успеваемости по математике, русском] языку, окружающему миру.

Описание м
В соответствии с учебным плане»: 

программа «Умники и умницы» рассч 
объёме 135 часов (33 недели в 1 класс* 

Программа предполагает как п 
занятий со школьниками, так и возмоя

фета предмета в учебном плане
м начального общего образования ГБОУ СОШ №2 

клана на проведение занятий с детьми 1-4 классов в 
, 34 зедели во 2-4 классах по 1 часу в неделю), 
поведение регулярных еженедельных внеурочных 
гносДь организовывать занятия крупными блоками.

Планируемые резул 
программы

«Ум
Основной результат обучения 

последовательный перевод её в нет 
развития.

Личностными результатами
- сформировалось внутренней

ьта
шеу

гы освоения обучающимися 
рочной деятельности 

ник з и умницы»
- расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

осредственный актив, то есть в зону актуального

освое

ой де.

ния курса является:
Позиция обучающегося,

Стельности, включая учебные и познавательные

их выполнение, 
а(ции.

ия курса являются формирование следующих

- адекватной мотивации учебн 
мотивы,

- ориентация на моральные нормы И
- способность к моральной децентр;

Метапредметными результатами изучен 
УУД.
Регулятивные УУД:

• учиться отличать факты от домкгсло|в;
• овладевать способностью пр иним 

деятельности.
• формировать умение оценивать с Сои действия в соответствии с поставленной 

задачей.
Познавательные УУД:

• овладевать логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 
понятиям;

ать и сохранять цели и задачи учебной



• перерабатывать полученную информацию: группировать числа, числовые
выражения, геометрические фигуры;

• находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 
(предметных рисунков, схем). >

Коммуникативные УУД:
• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя);
• развивать доброжелательность и отзывчивость;
• развивать способность вступать в общение с целью быть понятым.

Содержание курса
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 
ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие 
восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного 
и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические 
игры по развитию восприятия и наблюдать льности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 
смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 
запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 
объёма устойчивости, концентрации вним^

Развитие мышления. Формиров
разных предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание
предметов, явлении в соответствии с их 
главное и существенное, умение сравн

Формирование умения давать несложные <

1НИЯ.

ние умения находить и выделять признаки

признаками. Формирование умения выделять 
1вать предметы, выделять черты сходства и 

различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных операций: 
анализа, синтеза, сравнения, классифика ции, обобщения, умения выделять главное и 
существенное на основе развивающих зад ший и упражнений, путем решения логических 
задач и проведения дидактических игр.

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 
обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. 
Развитие умения составлять загадки, не( олыпие рассказы- описания, сочинять сказки.

пределения понятиям.



Календарно-тематическое планирование 
1-4 класс

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 
расширяется и усложняется по годам обучения

Дата №
занят

И Я

Тема занятии Кол
-во
час
ов

Содержание деятельности
Теоретич

еская
часть

занятия

Практическая 
часть занятия

1 Выявление уровня b 
внимания, вое п 
воображения, намя:: 
мышления.

азвития 
риятия, 
и и

1 Вводная
беседа.

Тестирование.

2 Развитие конц< i 
внимания. Совершено г

зтрации
вование

1 Познавательная 
игра. Игры на

мыслительных
Развитие
способностей
рассуждать.

оп
аналип 

и спо ;<

ераций.
яческих
эбности

развитие внимания.

3 Тренировка в i 
Совершенствование 
мыслительных о п 
Развитие анали п 
способностей и спо ;< 
рассуждать.

имания.

ерапии.
йческих
эбности

1 Познавательная 
игра. Игры на 
развитие внимания.

4 Тренировка слуховой 
Совершенствование 
мыслительных о г

памяти.

ераций.

1 Соревнование.
Игры на развитие 
памяти.

Развитие
способностей
рассуждать.

аналит] 
и спос<

йческих
эбности

5 Тренировка зрительно! 
Совершенствование 
мыслительных си 
Развитие аналиг 
способностей и спо: 
рассуждать.

памяти.

еоаций
югеских
эбности

1 Игры на развитие 
памяти.

6 Развитие лог и 
мышления. Обучение 
закономерностей. Р 
аналитических способш

ческого 
поиску 

азвитие 
эстей и

1 Игры и упражнения 
на развитие 
мышления.

способности рассуждат >
7 Совершенствование 

воображения. Р 
наглядно-образного м; г 
Ребусы. Задание 
перекладыванию спиче с.

'азвитие
пления.

по

1 Задачи и
упражнения на
развитие
воображения,
внимания,
мышления.

8 Развитие быстроты р 
Совершенствование

>еакции. 1 Задачи и 
упражнения на



мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

развитие
воображения,
внимания,
мышления.

9 Развитие концентрации 1 Игры и упражнения
внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

на развитие
внимания,
мышления.

10 Тренировка е 
Совершенствование 
мыслительных ( 
Развитие аналр 
способностей и спс 
рассуждать.

нимания.

шераций.
тических
собности

1 Игры и упражнения 
на развитие 
внимания, 
мышления.

11 Тренировка слуховой 
Совершенствование 
мыслительных ( 
Развитие аналр 
способностей и сп(] 
рассуждать.

памяти. 1 Игры и упражнения 
на развитие памяти, 
речи, мышления.шераций.

тических
собности

12 Тренировка зрительно* 
Совершенствование 
мыслительных < 
Развитие анагн 
способностей и сш 
рассуждать.

i памяти.

>пераций.
тических
собности

1 Игры на развитие 
памяти.

13 Развитие ло 
мышления. Обучение

’ического 
поиску 

Развитие 
ностей и 
ь.

1 Игры и упражнения 
на развитие

закономерностей, 
аналитических способ 
способности рассужда!

МЬ11НЛСг1ИЯ.

14 Совершенствование 
воображения, 
наглядно-образного м 
Ребусы. Задание 
перекладыванию спиче

Развитие
ышления.

по
к.

1 Задачи и
упражнения на
развитие
воображения,
внимания,
мышления.

15 Развитие быстроты 
Совершенствование 
мыслительных 
Развитие аналр

реакции.

шераций.
[тических

1 Задачи и 
упражнения на 
развитие 
воображения,

способностей и с 
рассуждать.

>собности внимания,
мышления

16 Развитие кош 
внимания. Совершеш 
мыслительных 
Развитие анал] 
способностей и сш 
рассуждать

;ентрации
:твование
)пераций.
гтических
(собности

1 Игры и упражнения 
на развитие 
внимания, 
мышления.

17 Тренировка !шимания. 1 Игры и упражнения



Совершенствование 
мыслительных oi 
Развитие анализ 
способностей и спос 
рассуждать.

1 граций. 
I ческих 
с бности

на развитие
внимания,
мышления.

18 Тренировка слуховой ! [амяти. 1 Игры и упражнения
Совершенствование 
мыслительных oi 
Развитие анализ 
способностей и снос 
рассуждать.

I граций, 
ических 
с бности

на развитие памяти, 
речи, мышления.

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

1 Игры и упражнения 
на развитие памяти, 
логического 
мышления.

20 Развитие логического 
мышления. Обучение поиску

1 Игры и упражнения 
на развитие

закономерностей. Развитие 
аналитических способностей и 
способности рассуждать. j

логического
мышления.

21 Совершенствование 
воображения. Развитие 
наглядно-образного мышления. 
Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек.

1 Игры и упражнения 
на развитие 
быстроты реакции, 
логического 
мышления.

22 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способкостей и способности 
рассуждать.

1 Игры и упражнения 
на развитие 
быстроты реакции, 
логического
мышления.

23 Развитие концентрации 
внимания. Совершенствование 
мыслительных операций 
Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать.

1 Игры и упражнения 
на развитие 
внимания, 
мышления.

24 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие способности 
рассуждать.

1 Игры и упражнения 
на развитие 
внимания, 
мышления.

25 Тренировка слуховой Памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей.

1 Игры и упражнения 
на развитие памяти, 
речи, мышления.

26 Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций.

1 Игры и упражнения 
на развитие памяти, 
речи, мышления.



Развитие
рассуждать.

способности

27 Развитие лог], 
мышления. Обучение 
закономерностей. ' Е 
аналитических способн)

шеского
поиску
азьитие

стей.

1 Игры и упражнения 
на развитие 
логического 
мышления.

28 Совершенствование 1 Игры и упражнения
воображения. Развитие 
наглядно-образного мышления. 
Ребусы. Задания по 
перекладыванию спиче*.

на развитие 
воображения.

29 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие способности 
рассуждать.

1 Игры и упражнения 
на развитие 
быстроты реакции, 
логического 
мышления.

30 Развитие концентрации 
внимания. Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических

1 Игры и упражнения 
на развитие 
внимания, 
мышления.

способностей.
31 Тренировка внимания. 

Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие способности 
рассуждать.

1 Игры и упражнения 
на развитие 
внимания, 
мышления.

32 Тренировка слуховой памяти 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие аналитических 
способностей.

1 Игры и упражнения 
на развитие памяти, 
речи, мышления.

33 Тренировка зрительной памяти. 1 Игры и упражнения 
на развитие памяти 
и мышления.мыслительных операций. 

Развитие способности 
рассуждать.

34 Совершенствование 
воображения. Развитие 
наглядно-образного мышления 
Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек. 
Выявление уровня развития 
внимания, восприятия, 
воображения, памяти и 
мышления на конец учебной)

1

1

Игры и упражнения 
на развитие 
воображения. 
Тестирование.

года.



Холодова О. А. 
2011г.

Учебно-методическая литература

Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательныхХолодова О.А. 
способностей. 4-  М.: «Рост», 2011.

Юным умникам и умницам, пособия для учащихся. Москва. «Рост»,

3. Оценка дос ижения планируемых результатов в начальной школе: система 
заданий. В ]-Х'Ч,/ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. - 2 - е  
изд. -  М.: П освещение. 2010. -  215 с.
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