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Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа составлена для учащихся 2-3 классов МАОУ «Артинский лицей» в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования на основе программы О.А. Холодовой «Юным 

умникам и умницам. Развитие познавательных способностей».  

Сведения о программах, которые учитывались при разработке рабочей программы 

Авторская программа О.А. Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей». – Москва: Издательство 

РОСТ, 2013. 

Рабочая программа обеспечена рабочими тетрадями: 

О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). 2 класс: Рабочая тетрадь в 2-х частях.- М.: РОСТ — 

книга,2019. 

О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). 3 класс: Рабочая тетрадь в 2-х частях.- М.: РОСТ — 

книга,2019. 

Общий объём времени, отводимого на изучение РПС во 2–3 классах, составляет 68 часов. В каждом классе уроке РПС проводится 1 раз 

в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Цели и задачи курса 

 

Курс «Умники и умницы» представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 6 до 10 лет.   

Система представленных на занятиях задач 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 задачи: 

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) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

5) 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. 

 

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. 

Особенности данной программы в том, что на занятиях 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: самостоятельно 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 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. 



Курс включает по 34 занятия во 2-4 классах (1 час в неделю). 

Таким образом, в реализации данной программы достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего развития 

ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

 Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);  

- проявление учебно-познавательного интереса к новому материалу и способам решения новой задачи;  

- адекватная оценка своей учебной деятельности.  

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

 - планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;  

- учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради;  

- учиться работать по предложенному учителем плану;  

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- адекватно воспринимать предложение, оценку педагога, учащихся;  

Познавательные УУД:  

- составлять рассказы и задачи на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схем);  

- 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.  

Коммуникативные УУД: 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  



- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; - слушать и понимать речь других;  

- совместно договариваться о правилах общения и поведения и следовать им; 

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

 

Общая характеристика учебного курса 
 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., 

что привлекательно для младших школьников. Основное время 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. После самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для 

нормализации самооценки детей. 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 сам оценивает свои успе- 

хи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы и формы подачи материала активно 

чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 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.  

Структура занятия 

       Предметно-ориентированный тренинг — это система развивающих занятий по формированию общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности, построенных на понятийном аппарате учебных предметов естественно-научного и гуманитарного циклов. Занятия, 

направленные на развитие приёмов и способов мыслительной деятельности, рассчитаны на работу со всем классом. Теоретические вопросы 

практически не изучаются. Содержанием занятий являются задачи и упражнения, связанные с учебным материалом изучаемых в основной 

школе предметов. 

        Содержание занятий способствует развитию аналитико-синтетических способностей, формированию таких способов и приёмов 

умственной деятельности, как сравнение, классификация, обобщение, поиск закономерностей, а также гибкости и критичности мышления и 

других интеллектуальных качеств личности. 

         Формы занятий разнообразные: групповые, индивидуальные, фронтальные. Дифференциация учащихся происходит и по желанию 

учащихся выполнять задания разного уровня сложности, и по усмотрению учителя в зависимости от реальных возможностей учащихся. Для 

обеспечения целостности и непрерывности формирования приёмов мыследеятельности занятие включать следующие этапы: мотивацию, 



целеполагание, планирование, действие по реализации плана, самоконтроль, самоанализ, самооценку, оценку эксперта (диагностику) 

коррекцию. 

         Мотивация вообще является важным условием успешности любого вида деятельности, так как способствует активизации 

познавательной деятельности, Мотивация будет устойчивой, если она ориентирована на успех, новоизменения в мышлении приобретение 

новых умений, способов деятельности. Направленность на достижение успеха стимулирует активность личности ребёнка. Сохранению 

устойчивой мотивации способствует соблюдение следующего принципа: по мере того как ребёнок овладевает какими-то навыками, 

приобретает новые умения, задания должны медленно и неуклонно усложняться. 

           Целеполагание в обучении - это установление учениками и учителем главных целей и задач обучения на определённых этапах 

занятий. Оно необходимо для планирования действий в соответствии с уровнем развития ребёнка. Для осуществления целеполагания можно 

воспользоваться словами эпиграфа, предваряющего каждое занятие, а также результатами интеллектуальной разминки или дидактического 

тренинга, которые наглядно показывают, что освоено учеником на данном этапе и над освоением каких общеучебных умений нужно 

поработать. 

        Каждое занятие ориентировано на формирование определённых учебно-интеллектуальных, учебно-информационных умений, т. е. на 

достижение конкретной цели. Учитель совместно с учениками составляет план действий и организует индивидуальную, групповую и 

коллективную деятельность учащихся, включающую разминку, мозговую гимнастику, тренинги, задачи на смекалку, логико-поисковые 

задания и др. 

        Проводимые занятия носят безотметочный характер, поэтому особенно важно научить учащихся осуществлять самоанализ при 

выполнении заданий диагностических тренингов, интеллектуальной разминки, других заданий; постоянно проводить самоконтроль, сверяя 

свой вариант ответа с ответами других учеников; осуществлять самооценку успешности освоения различных умений и видов деятельности, 

осмысливать полученные знания, собственные приращения в освоенных умениях, новообразования в мышлении: не знал узнал, не умел — 

научился, не понимал понял и т. д. 

         Для создания ситуации успеха на занятиях предметно-ориентированного тренинга большое значение имеет оценка учителя, которая 

реализуется в виде поощрения, похвалы, поддержки, помощи. При этом нужно иметь в виду, что на первых порах важно поощрять саму 

деятельность школьников, а не её результат) а также сравнивать результаты одного и того же учащегося только с самим собой. Не меньшую 

роль играет взаимооценка, особенно при работе в паре или в группе, так как важно адекватно оценивать себя и других, учиться друг у друга. 

        Необходимым элементом занятий является этап диагностики, который осуществляется через диагностические тренинги. Ученик имеет 

возможность осуществлять самопроверку и самоанализ своих достижений и выявить уровень освоения тех или иных умений. 

        Курс развивающих занятий создаёт условия для развития у школьников познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. 

      К преимуществам специально организованных занятий по формированию надпредметных умений и способов деятельности относятся 

прежде всего достаточный объём, регулярность, а также систематичность и целенаправленность. На каждое занятие отводится 1 ч в неделю. 



 

Методическими особенностями проведения занятий являются следующие: 

1. Методы и приёмы организации деятельности учащихся на занятиях по развитию познавательных способностей (РПС) в большей степени 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а 

также познавательной активности. 

2. Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. В связи с этим основной упор делается на развитии внимания, 

восприятия, воображения, различных видов памяти и мышления, развитие и совершенствование которых очень важно для формирования 

полноценной, самостоятельно мыслящей личности. 

З. Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, 

насыщенной и менее утомительной. 

4. С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий. 

5. Система представленных на занятиях задач и упражнений построена таким образом, что позволяет обеспечить познавательный, 

развивающий аспекты курса. 

 

Познавательный аспект предполагает: 

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; 

освоение новой информации, способов и приёмов работы с информацией, методов её структурирования; 

освоение методов решения изобретательских задач. 

Развивающий аспект включает в себя деятельность, направленную на: 

развитие речи: письменной и устной, монологической и диалогической, на обогащение и усложнение словарного запаса, усиление 

коммуникативных свойств речи, овладение учащимися художественными образами; 

развитие мышления в ходе усвоения таких приёмов мыслительной деятельности, как умение анализировать, сравнивать. синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать; 

развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, воображения; 

развитие сенсорной сферы: развитие глазомера, ориентации в пространстве и во времени, точности и тонкости различения тени, формы, 

цвета, звуков; 

развитие двигательной сферы: овладение мелкой моторикой, умением координировать свои двигательные действия, развивать двигательную 

сноровку, соразмерность движений. 

 

В качестве основных этапов каждого занятия можно выделить следующие виды организации деятельности учащихся: 

 



1. Разминка (3—5 мин). Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого положительного эмоционального фона, 

без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому в разминку включены достаточно лёгкие, способные вызвать интерес 

вопросы, рассчитанные на сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора и потому помогающие подготовить 

ребёнка к активной познавательной деятельности. 

Интеллектуальная разминка — это система заданий (10 - 15), которая направлена на проверку уровня усвоения определённых мыслительных 

приёмов и быстроты реакции ребёнка. Она всегда проводится в начале занятия. 

 

2. Диагностический тренинг — это система упражнений или упражнение, которые позволяют провести диагностику уровня освоения 

определённых мыслительных приёмов с самопроверкой результатов. Диагностический тренинг может быть совмещён с тренингом 

психических познавательных процессов: памяти слуховой, зрительной, внимания, восприятия, воображения. 

Используемые на этом этапе упражнения не только способствуют развитию перечисленных качеств, но и позволяют углублять знания детей, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности. 

Для разгрузки учащихся, снятия напряжения необходимо чередовать познавательную деятельность с упражнениями для отдыха. 

но и с закрытыми глазами. 

 

3. Логико-поисковые задания (25 мин) составляют основной комплекс упражнений, направленных на формирование приёмов мыслительной 

деятельности. На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из русского языка, биологии, физики и других 

наук. Такое чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, нестандартные способы 

выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ученик, который не совсем успешен в 

усвоении учебного материала, может почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, так как решение логических 

поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

 

4. Весёлая переменка (3 мин). Это может быть динамическая пауза, минутка юмора, минутка для размышления. 

Динамическая пауза представляет собой физкультминутку в составе занятия и развивает не только двигательную сферу ребёнка, но и умение 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 

Минутка юмора, где сообщается об интересных ситуациях в жизни учёных, знаменитых людей, способствует снятию нервного напряжения. 

Минутка для размышления включает интересную и полезную информацию «Это интересно знать, «Это полезно знать». 

 

5. Решение творческих нестандартных задач (5 - 7 мин). Умение ориентироваться в тексте задачи — важный результат и важное условие 

общего развития ученика. Но тех задач, которые есть в школьных учебниках, недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и 

нестандартные задачи, т. е. 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 

занятии обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи. Поэтому возникают условия для нормализации самооценки у 



всех детей, а именно: повышение самооценки у детей, которые хорошо соображают, но плохо осваивают учебный материал в классе, а также 

некоторое снижение самооценки (по отношению к ее завышенному состоянию) у детей, отличающихся учебными успехами только за счёт 

прилежания и старательности. 

6. Мозговая гимнастика (2 мин). Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и профилактики нарушений зрения 

является важной частью занятий по РПС. Исследования учёных доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 

показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, улучшаются психомоторные процессы. А чем больше и 

чаще человек будет уделять время своим глазам, тем дольше он не столкнётся с такими заболеваниями, как близорукость и дальнозоркость. 

 

7. Информационный блок включает в себя информацию, позволяющую ученику правильно выполнять приёмы мыследеятельности. 

 

8. Рефлексия. Рефлексивная деятельность — очень важный компонент любого занятия, она позволяет ребёнку осмыслить свои 

возможности, выявить причину затруднений, осуществить самооценку и взаимооценку, проявить себя в необычной ситуации, закрепить 

новоизменения в мышлении, в видах деятельности, освоенных учеником. 

Организуя деятельность учащихся, необходимо продумывать структуру занятия так, чтобы все дети были вовлечены в деятельность и 

каждый ребёнок в процессе был услышан, поощрён, замечен учителем. Этого можно добиться, широко используя групповые методы и 

коллективную мыслительную деятельность. 

 

Для достижения наилучшего эффекта при организации и проведении занятий необходимо соблюдать следующие принципы: 

- использование доступного и знакомого для учащихся предметного материала, для того чтобы при отработке основных приёмов 

мыслительной деятельности не возникало препятствий в виде непонимания содержания научных понятий. Вместе с тем необходимо 

помнить, что на этих занятиях именно способы интеллектуально-познавательной деятельности выступают основным объектом 

формирования; 

- проведение занятий на уровне повышенного интереса, что позволяет сделать учащихся активными участниками интеллектуального 

тренинга, создать положительный эмоциональный фон занятий. С этой целью широко используются игровые методики. Активное участие 

учащихся в интеллектуальном тренинге является условием успешного освоения основных мыслительных операций; 

-рефлексия выполняемых интеллектуально-познавательных действий. Осознание учащимися характера и основных этапов выполняемых 

действий позволит детям переносить сформированные интеллектуальные умения на иное содержание и успешно применять полученные 

навыки в учебной деятельности; 

- оптимальное использование индивидуальных, групповых и коллективных методов при поиске и обсуждении решения задач. Это в 

значительной мере способствует формированию коммуникативной культуры, а также обеспечивает взаимообмен различными подходами к 

выполнению заданий. 



       Обучение должно быть победным, поэтому особую роль при проведении занятий играют одобрительные реплики, стимулирующие 

работу ребят и вселяющие в них уверенность в своих силах. Подавляющее большинство детей, как правило, стараются работать на таких 

занятиях изо всех сил, используя все свои возможности и способности. Очень важно помочь тому, кто послабее, поддержать и вдохновить, 

вселить уверенность в то, что все препятствия преодолимы. 

      Структура занятий может быть разнообразной, но обязательным условием является их проведение на уровне повышенного интереса. С 

этой целью в занятия включаются развивающие игры, интеллектуальные разминки, в ходе которых решаются творческие и логические 

задачи, тренинг внимания, памяти, рубрики «Это полезно знать», «Подумай и ответь». 

Игровой тренинг мышления полезен всем учащимся, особенно тем, кто испытывает заметные трудности в различных видах учебной работы: 

понимании и осмыслении нового материала, его запоминании и усвоении, установлении связей между явлениями, выражении своих мыслей. 

      При организации и проведении занятий активно используются развивающие игры. Игровая деятельность способствует развитию 

мышления учащихся, формированию основных мыслительных операций. 

 

Формы контроля 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:  

1. Входной, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по методикам Холодовой О., Криволаповой Н. А.  

2. Текущий:  

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия; 

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения; - контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения фактических 

результатов или выполненных операций с образцом.  

3. Итоговый контроль в форме тестирования, контрольных заданий.  

 

Оценка эффективности занятий 

 

       Для оценки эффективности уроков психологического развития используются следующие показатели:  

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий;  

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников обеспечивают положительные результаты уроков;  

- результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но 

другие по своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно;  



- косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности и др.);  

- оценка эмоционального состояния учеников с помощью приема цветограмма.  

Диагностика результатов познавательных способностей 

            Как известно, начальной школе принадлежит исключительно важная роль в психическом развитии школьников. Она призвана не 

только вооружить их начальными предметными умениями, но и в значительной мере развивать у них познавательные УУД (восприятие, 

внимательность, память, мышление, воображение, речь). Тем более, что между этими двумя комплексами психических свойств существует 

глубокая, органическая взаимосвязь, проходит в процессе овладения первым. Перечисленные выше УУД (их можно объединить в понятие 

познавательного интеллекта) принадлежит к категории общих. Это значит, что они находят применение и развиваются в процессе усвоения 

всех общеобразовательных предметов. Сказанное, однако, не означает, что функционирование УУД происходит совершенно одинаково при 

усвоении любого общеобразовательного материала. Нет, обслуживание процесса овладения, скажем, математикой предъявляет существенно 

иные требования к восприятию, вниманию, памяти и т. д., чем овладение языком. Выдвигая перед учащимися определенные учебные 

задания. Учитель должен знать. Насколько сформированы у него соответствующие познавательные способности. Такое знание позволяет 

определенным образом модифицировать предлагаемые задания – расчленять их на более или менее крупные единицы, снижать или 

повышать их уровень, предоставлять ученику отдельные подсказки, наводящие вопросы и т.п., короче – осуществлять дифференциацию и 

индивидуализацию учебно-воспитательного процесса. Но это только одна сторона проблемы. Другая заключается в необходимости всеми 

имеющимися средствами развивать познавательный интеллект учащихся. Если он не достигает возрастной нормы – корригировать его, а 

если такая норма достигнута – способствовать его дальнейшему развитию. При этом используются два пути: придание процессу обучения 

развивающего характера и использование специальных упражнений тренировочного характера. Первая диагностическая работа проводится в 

начале учебного года, при выполнении заданий первого занятия. Результаты выполнения заданий заносятся в таблицу (см. приложение 2) и 

сравниваются с результатами, полученными при аналогичном тестировании в конце предыдущего года обучения. Второе диагностическое 

обследование проводится в конце учебного года, при выполнении заданий последнего занятия. Результаты, полученные после проверки, 

заносятся в таблицу, в которую внесли данные о развитии детей в начале года. Сопоставляя данные начала года и результаты выполнения 

заданий последнего занятия, определяем динамику роста познавательных способностей учащихся. Диагностическое исследование 

проводится по методикам (См. Приложение 3) и заносятся в таблицы достижения метапредметных,  личностных результатов, разработанных 

коллективом лицея. 

Содержание курса 

        В основе построения лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. При этом основными выступают два следующих аспекта 

разнообразия: по содержанию и по сложности задач.  



       Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умение ориентироваться в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, 

цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. Тренировочные упражнения и 

дидактические игры по развитию восприятия и наблюдательности. 

       Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. Тренировочные упражнения по 

развитию точности и быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.  

       Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания.  

       Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, явлений, узнавать предмет по его 

признакам, давать описание предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 

умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр.  

      Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с помощью органов чувств. Обогащение и 

активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. Формирование 

умения давать несложные определения понятиям 

 

Содержание программы 

 

2 класс (34 ч) 

 

Задания повышенной сложности 
Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях 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 объём материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее 

становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания 



Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с 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 
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 
Также во втором 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. 

Поиск закономерностей 
В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо самостоятельно 

производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка 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 
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 

отгадывание изографов, на разгадывание ребусов. 

 

3 класс (34 ч) 

 

Задания повышенной сложности 
Курс «Умники и умницы» в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, 

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 в 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. 

 

Календарно — тематическое планирование. 2 класс 

 

№ Планирование учебных 

занятий 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности 

 

Д
а
т
а
  

Тема урока Форма 

урока 

Элемент 

содержания 

(термины, 

понятия) 

 

Требования к предметным и метапредметным 

результатам 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информацио

нное 

сопровожден

ие, ЦОР, 

ЭОР 

     Учащийся научится Учащийся получит 

возможность научиться 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

 

 

1  Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления. 

Учебное 

занятие 

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности   с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание 

от неверного.  

Высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией рабочей 

тетради. 

 

входной Самостояте

льная 

работа 

 

2  Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания. 

Понятие 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии. 

входной Самостояте

льная 

работа 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm


аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Логически-

поисковые 

задания. 

«анаграмма». 

Игра «Внимание». 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

 

 

3  Тренировка 

внимания. Со

вершенствова

ние 

мыслительны

х 

операций.Разв

итие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

внимания: игра 

«Внимание». 

Давать определения 

тем или иным 

понятиям; сравнивать 

между собой предметы, 

явления. 

 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

Определять 

последовательность 

событий. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

4  Тренировка 

слуховой 

памяти. Совер

шенствование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm


способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

5  Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игра 

«Внимание» 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

 

Обобщать, делать 

несложные выводы 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

6  Поиск 

закономернос

тей. Развитие 

логического 

мышления. Ра

звитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Первая - 

одинаковая». 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

7  Совершенств

ование 

Учебное 

занятие 

Совершенствован

ие воображения. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

Определять 

последовательность 

текущий Выполнени

е заданий в 

http://infourok.

ru/site/go?href

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


воображения. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

перекладыван

ию спичек. 

Ребусы. 

Работа с 

изографами. Игры 

«Художник», 

«Нелепица». 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

событий. рабочей 

тетради 

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

8  Развитие 

быстроты 

реакции. 

Задания 

повышенной 

сложности. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Развитие 

быстроты 

реакции: игра 

«Внимание». 

Давать определения 

тем или иным 

понятиям; сравнивать 

между собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы; 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательность 

событий. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

9  Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Логически-

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игра 

«Внимание». 

Определять 

последователь-ность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

.   

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


поисковые 

задания. 

1

0 

 Тренировка 

внимания. Со

вершенствова

ние 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

внимания: 

игра «Внимание». 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы 

Определять 

последовательность 

событий 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

1

1 

 

 Тренировка 

слуховой 

памяти. Совер

шенствование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Игра «Поставь 

точку». 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

1

2 

 Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Совершенств

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти: 

игры «Внимание», 

«Найди фигуру 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 
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ование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

собой предметы, 

явления. 

 

 

1

3 

 Поиск 

закономернос

тей. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая». 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

 

Сравнивать между собой 

предметы, явления. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

1

4 

 Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

Учебное 

занятие 

Совершенствован

ие воображения. 

Игры «Внимание, 

«Художник», 

«Фантазёр» 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательность 

событий. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 
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перекладыван

ию спичек. 

Ребусы. 

1

5 

 Развитие 

быстроты 

реакции. 

Задания 

повышенной 

сложности. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Развитие 

быстроты 

реакции. Игра 

«Так же, как…» 

 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательность 

событий. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

1

6 

 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Логически-

поисковые 

задания. 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру» 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

1

7 

 Тренировка 

внимания. Со

вершенствова

ние 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Игра «Поставь 

точку» 

Донести свою позицию 

до других: оформлять 

свою мысль в устной и 

письменной речи (на 

В предложенных 

педагогом ситуациях 

общения и 

сотрудничества, опираясь 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-
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мыслительны

х 

операций.Разв

итие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Слушать и понимать 

речь других. 

Читать и пересказывать 

текст. 

на общие для всех 

простые правила 

поведения,  делать выбор, 

при поддержке других 

участников группы и 

педагога, как поступить. 

collection.edu.

ru%2F 

 

1

8 

 Тренировка 

слуховой 

памяти. Совер

шенствование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру». 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

1

9 

 Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая» 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

. 

Обобщать, делать 

несложные выводы 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 
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аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

2

0 

 Поиск 

закономернос

тей. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру» 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

 

Сравнивать между собой 

предметы, явления 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

2

1 

 Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

перекладыван

ию спичек. 

Ребусы. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

концентрации 

внимания: игра 

«Внимание» 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

 

Классифицировать 

явления, предметы. 

Определять 

последовательность 

событий 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

2

2 

 Развитие 

быстроты 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

внимания: игра 

Определять 

последователь-ность 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии.   

текущий Выполнени

е заданий в 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 
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реакции. 

Задания 

повышенной 

сложности. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

«Внимание». 

Работа с 

пословицами и 

поговорками 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

рабочей 

тетради 

 

 

 

2

3 

 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Логически-

поисковые 

задания. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Судить о 

противоположных 

явлениях. Определять 

последовательность 

событий. 

 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями; 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

2

4 

 Тренировка 

внимания. Со

вершенствова

ние 

мыслительны

х 

операций.Разв

итие 

аналитически

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру» 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательность 

событий 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 
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х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

2

5 

 Тренировка 

слуховой 

памяти. Совер

шенствование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая» 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять закономерности 

и проводить аналогии. 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

2

6 

 Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

Учебное 

занятие 

Совершенствован

ие воображения. 

Игры «Внимание, 

«Фантазёр». 

Развитие 

пространственног

о воображения. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

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 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 
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рассуждать. простейших  моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем). 

2

7 

 Поиск 

закономернос

тей. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игра 

«Внимание». 

Понятие 

«фразеологизмы» 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Определять и высказывать 

под руководством 

педагога самые простые 

общие для всех людей 

правила поведения при 

сотрудничестве 

(этические нормы). 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

2

8 

 Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Задания по 

перекладыван

ию спичек. 

Ребусы. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой и 

зрительной 

памяти. Игра 

«Поставь точку». 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии.   

 Выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

2

9 

 Развитие 

быстроты 

реакции. 

Задания 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

 Выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
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повышенной 

сложности. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

«Найди фигуру» функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии.   

collection.edu.

ru%2F 

 

3

0 

 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Логически-

поисковые 

задания. 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

Определять 

последовательность 

событий 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

составлять 

математические рассказы 

и задачи на основе 

простейших 

математических моделей 

(предметных, рисунков, 

схематических рисунков, 

схем) 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

3

1 

 Тренировка 

внимания. Со

вершенствова

ние 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

аналитически

х 

способностей 

и 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру» 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы 

 текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 
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способности 

рассуждать. 

3

2 

 Тренировка 

слуховой 

памяти. Совер

шенствование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой и 

зрительной 

памяти. Игра 

«Поставь точку 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии. 

Высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией рабочей 

тетради. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.nar

od.ru/mat2.htm 

 

 

 

3

3 

 Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х 

операций. Раз

витие 

аналитически

х 

способностей 

и 

способности 

рассуждать. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти. 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии. 

Высказывать своё 

предположение (версию) 

на основе работы с 

иллюстрацией рабочей 

тетради. 

Работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

текущий Выполнени

е заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.

ru/site/go?href

=http%3A%2F

%2Fschool-

collection.edu.

ru%2F 

 

3

4 

 Выявление 

уровня 

Учебное 

занятие 

Тестирование Выявлять 

закономерности и 

Работать по 

предложенному учителем 

итоговый   

http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления на 

конец 

учебного 

года. 

проводить аналогии. плану. 

Отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметных результатов : 

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 оценкудеятельности 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). 

Предметные результаты 

 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. 

Календарно — тематическое планирование. 3 класс 

 

№ Планирование учебных 

занятий 

Основное содержание Характеристика основных видов 

деятельности 

 

Д
а
т
а
  

Тема урока Форма 

урока 

Элемент 

содержания 

(термины, 

понятия) 

 

Требования к предметным и 

метапредметным результатам 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Информацион

ное 

сопровождени

е, ЦОР, ЭОР 

     Учащийся научится Учащийся 

получит 

возможность 

научиться 

Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

 

 

1  Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления 

Учебное 

занятие  

Выявление уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

Игра «Доскажи 

словечко». 

Регулятивные УУД: 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности   с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий. 

Учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание 

от неверного.  

Высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

рабочей тетради. 

 

входной Самостоятельн

ая работа 

 

2  Развитие 

концентрации 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

Выявлять 

закономерности 

текущий Выполнение 

заданий в 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm


внимания. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

внимания. 

Понятие 

«анаграмма». 

Игра «Внимание». 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

 

и проводить 

аналогии. 

рабочей 

тетради 

 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

F 

 

 

3  Тренировка 

внимания.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

внимания: игра 

«Внимание». 

Давать определения 

тем или иным 

понятиям; сравнивать 

между собой предметы, 

явления. 

 

Обобщать, 

делать 

несложные 

выводы. 

Классифицирова

ть явления, 

предметы. 

Определять 

последовательно

сть событий. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

4 

 

 Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2F
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


5  Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игра 

«Внимание» 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

 

Обобщать, 

делать 

несложные 

выводы 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

6  Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение 

поиску 

закономернос

тей.  Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи. Тест 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Первая - 

одинаковая». 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

 

Сравнивать 

между собой 

предметы, 

явления. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

7  Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно – 

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыван

Учебное 

занятие 

Совершенствован

ие воображения. 

Работа с 

изографами. Игры 

«Художник», 

«Нелепица». 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательно

сть событий. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 
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ию спичек 

8  Развитие 

быстроты 

реакции.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций.  

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Развитие 

быстроты 

реакции: игра 

«Внимание». 

Давать определения 

тем или иным 

понятиям; сравнивать 

между собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы; 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательно

сть событий. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

9  Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игра 

«Внимание». 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

.   

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

1

0 

 Тренировка 

внимания.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

внимания: 

игра «Внимание». 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы 

Определять 

последовательно

сть событий 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 
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решать 

нестандартны

е задачи 

1

1 

 Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Игра «Поставь 

точку». 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

1

2 

 Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти: 

игры «Внимание», 

«Найди фигуру 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

 

Обобщать, 

делать 

несложные 

выводы. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

1

3 

 Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение 

поиску 

закономернос

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая». 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

Сравнивать 

между собой 

предметы, 

явления. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 
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тей.  Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

признаки предметов. 

 

1

4 

 Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно – 

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыван

ию спичек.   

Тест 

Учебное 

занятие 

Совершенствован

ие воображения. 

Игры «Внимание, 

«Художник», 

«Фантазёр» 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательно

сть событий. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

1

5 

 Развитие 

быстроты 

реакции.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций.  

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 
Развитие 

быстроты 

реакции. Игра 

«Так же, как…» 

 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

 

Определять 

последовательно

сть событий. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

1

6 

 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенств

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игры 

«Внимание», 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-
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ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

«Найди фигуру» функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

collection.edu.ru

%2F 

 

1

7 

 Тренировка 

внимания.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Игра «Поставь 

точку» 

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. 

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. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

1

8 

 Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру». 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://suhin.narod.ru/mat2.htm
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F


решать 

нестандартны

е задачи 

1

9 

 Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая» 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

. 

Обобщать, 

делать 

несложные 

выводы 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

2

0 

 Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение 

поиску 

закономернос

тей.  Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру» 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

 

Сравнивать 

между собой 

предметы, 

явления 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

2

1 

 Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно – 

образного 

мышления. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

концентрации 

внимания: игра 

«Внимание» 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

 

Классифицирова

ть явления, 

предметы. 

Определять 

последовательно

сть событий 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 
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Ребусы. 

Задания по 

перекладыван

ию спичек 

2

2 

 Развитие 

быстроты 

реакции.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций.  

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие  

Тренировка 

внимания: игра 

«Внимание». 

Работа с 

пословицами и 

поговорками 

Определять 

последователь-ность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии.   

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

2

3 

 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи.   

Тест    

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой памяти. 

Судить о 

противоположных 

явлениях. Определять 

последовательность 

событий. 

 

Выявлять 

функциональные 

отношения 

между 

понятиями; 

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

2

4 

 Тренировка 

внимания.  

Совершенств

ование 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

Определять 

последовательно

сть событий 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-
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мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

«Найди фигуру»  collection.edu.ru

%2F 

 

2

5 

 Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая» 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

 

Выявлять 

закономерности 

и проводить 

аналогии. 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

2

6 

 Тренировка 

зрительной 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Совершенствован

ие воображения. 

Игры «Внимание, 

«Фантазёр». 

Развитие 

пространственног

о воображения. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

составлять 

математические 

рассказы и 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 
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рисунков, схем); 

Находить и 

формулировать 

решение задачи 

с помощью 

простейших  

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем). 

2

7 

 Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение 

поиску 

закономернос

тей.  Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Развитие 

концентрации 

внимания: игра 

«Внимание». 

Понятие 

«фразеологизмы» 

Описывать признаки 

предметов и узнавать 

предметы по их 

признакам. 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

Определять и 

высказывать под 

руководством 

педагога самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 

поведения при 

сотрудничестве 

(этические 

нормы). 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

2

8-

2

9 

 Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно – 

образного 

мышления. 

Ребусы. 

Задания по 

перекладыван

ию спичек 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

слуховой и 

зрительной 

памяти. Игра 

«Поставь точку». 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии.   

 Выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 
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3

0 

 Развитие 

быстроты 

реакции.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций.  

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру» 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии.   

 Выполнять 

различные роли 

в группе 

(лидера, 

исполнителя, 

критика). 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 

 

 

 

3

1 

 Развитие 

концентрации 

внимания. 

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

Учебное 

занятие 

Поиск 

закономерностей: 

игры «Внимание», 

«Аналогия», 

«Первая - 

одинаковая 

Обобщать, делать 

несложные выводы. 

Классифицировать 

явления, предметы. 

Определять 

последовательность 

событий 

Преобразовыват

ь информацию 

из одной формы 

в другую: 

составлять 

математические 

рассказы и 

задачи на основе 

простейших 

математических 

моделей 

(предметных, 

рисунков, 

схематических 

рисунков, схем) 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

3

2 

 Тренировка 

внимания.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Учебное 

занятие 

Тренировка 

зрительной 

памяти: игры 

«Внимание», 

«Найди фигуру» 

Выделять 

существенные 

признаки предметов. 

Сравнивать между 

собой предметы, 

явления. 

 текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://suhin.naro

d.ru/mat2.htm 
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Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи. Тест 

Обобщать, делать 

несложные выводы 

3

3 

 Тренировка 

слуховой 

памяти.  

Совершенств

ование 

мыслительны

х операций. 

Совершенств

ование 

воображения. 

Развитие 

наглядно-

образного 

мышления. 

Ребусы, 

задания по 

перекладыван

ию спичек. 

Развитие 

умения 

решать 

нестандартны

е задачи 

 Тренировка 

слуховой и 

зрительной 

памяти. Игра 

«Поставь точку 

Определять 

последовательность 

событий. 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии. 

Высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

рабочей тетради. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного 

текущий Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

http://infourok.r

u/site/go?href=h

ttp%3A%2F%2

Fschool-

collection.edu.ru

%2F 

 

3

4 

 Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

восприятия, 

Учебное 

занятие 

Тестирование Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии. 

Работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Отличать верно 

выполненное 

итоговый Выполнение 

заданий в 

рабочей 

тетради 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
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воображения, 

памяти и 

мышления на 

конец 

учебного года 

задание от 

неверного 

3 класс 

 

Личностные 
Личностными результатами 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 а общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные 
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 свое 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. 

Предметные 
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. 

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). 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Для достижения поставленных целей в соответствии с образовательной программой используется учебно-методический комплект: 

 О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). Рабочая тетрадь в 2-х частях.- М.: РОСТ — книга,2013. 

 О.Холодова Юным умникам и умницам (информатика, логика, математика). Методическое пособие для учителя.- М.: РОСТ — 

книга,2011. 

Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения: 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц 

Магнитная доска 

Мультимедийный проектор 

Экспозиционный экран 



Компьютер 

Сканер 

Принтер 

Информационно-коммуникационные средства 

Цифровые образовательные ресурсы: 

Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Математика 

Ресурсы Интернета: 

http://suhin.narod.ru/mat2.htm 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F 

 

Натуральные, простые, составные, четные, нечетные, круглые числа. 

Математические игры, фокусы 

Задачи из математических тетрадей любознательного гнома Загадалки. Ответы к задачам. 

 

Список литературы 

Для учителя: 
  

Для ученика: 

 Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 1, 2 часть.2 класс (О. А. Холодова, 

«Росткнига», 2009г.) 

 Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 1, 2 часть. 3класс (О. А. Холодова, 

«Росткнига», 2009г.). 

 Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей: Рабочие тетради 1, 2 часть. 4 класс (О. А. Холодова, 

«Росткнига», 2009г.) 

 

Список учебно-методической литературы 

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 2 класс. Программа курса РПС. М.: 

Издательство РОСТ, 2013.  

2. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 3 класс. Программа курса РПС. М.: 

Издательство РОСТ, 2013.  

http://suhin.narod.ru/mat2.htm
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3. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Методическое пособие. 4 класс. Программа курса РПС. М.: 

Издательство РОСТ, 2013.  

4. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 2 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство 

РОСТ, 2013.  

5. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство 

РОСТ, 2013.  

6. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть1, 2. М.: М.: Издательство 

РОСТ, 2013.  

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

8. Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. Чч. 1-У. - М.: РОСТ, 1999. 

9. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие творческих способностей. - Киров, 2004. 

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

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

12. Кульневич С. В., Лакоценина Т. П. Воспитательная работа в начальной школе. - ТЦ Учитель, 2000. 

13. Локалова Н. П. 90 уроков психологического развития младших школьников. - М.: Луч, 1995. 

14. Истратова О.Н., Эксакусто Т.В. справочник психолога начальной школы (2-ое изд.)/ серия «Справочники». – Ростов н/Дону: «Феникс», 

2004. 

15. Организация и планирование воспитательной работы в специальной (коррекционной) школе-интернате, детском доме: Пособие для 

воспитателей и учителей. – 4-е изд.-М.: АРКТИ, 2008. 

16. Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обучение. К обоснованию системно-структурного подхода. М.: Издательство Московского 

психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2003. 

17. Языканова Е. В. «Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения. 1 класс.» М. : Издательство «Экзамен» - 2010. 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Модель занятия во 2 классе 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых 

убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в 

основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного эмоционального фона, без которого эффективное 

усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные 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 (15 минут). Используемые на этом этапе занятия, задания не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить 

методы и приемы познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания подобраны так, что 

степень их трудности увеличивается от занятия к занятию. 

ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 



Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать 

развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или построили при помощи трафаретов с вырезанными 

геометрическими фигурами. Обведение по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с натуры, 

они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном 

рисовании, но и формирует и совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и штриховка предметов и 

попутное составление ребятами небольших рассказов по теме, продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и 

способ развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику рук, ребята одновременно развивают 

устную речь.  



 

 

 

Приложение 3 

2 класс 



1. Методика «Кодирование» 

(l-ый субтест теста Д. Векслера в версии А. Ю. Панасюка) 

Цель: выявление умения ребенка осуществлять кодирование с помощью символов. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия — кодирование (замещение); регулятивное действие 

контроля. 

Возраст: 8—9 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 

Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному 

изображению условный символ. Задание предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психологом). Далее 

предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 

1. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет задание правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же 

прекращает или делает много ошибок на этапе самостоятельного волнения. Умение  кодировать не сформированно. 

2. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования,  но допускает достаточно много ошибок (до 25% от выполненного объема) либо 

работает крайне медленно. 

3. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро понимает инструкцию. Действует адекватно. Количество ошибок 

незначительное. 

 

Задание «Рукавички»  
(Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

Возраст: 8-8,5 лет 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе парами, и анализ результата. 

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, 

чтобы они составили пару. Дети могут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных 

карандашей. 

Критерии оценивания: 

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 



— умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т. д.; 

— взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на 

них реагируют; 

— взаимопомощь по ходу рисования; 

— эмоциональное отношение к совместной деятельности: 

позитивное (работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или 

отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не пытаются договориться или не могут прийти к 

согласию, каждый настаивает на своем. 

2. Средний уровень: сходство частичное — отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные 

различия. 

3. Высокий уровень: рукавички украшены одинаковым 

или очень похожим узором. Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 

рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

 

Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного соответствия  

(Ж. Пиаже, А. Шеминьска) 

 

Цель: выявление сформированности логических действий установления взаимно- однозначного соответствия и сохранения дискретного 

множества. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: логические универсальные действия. 

Возраст: 8-9 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная работа с ребенком. 

Описание задания: 7 красных фишек (или подставочек для яиц) выстраивают в один ряд (на расстоянии 2 см друг от друга). 

 

Вариант 1 

Ребенка просят положить столько же (такое же количество, ровно столько) синих фишек (или подставочек для яиц), сколько красных — не 

больше и не меньше. Ребенку позволяют свободно манипулировать с фишками, пока он не объявит, что закончил работу. 

Затем психолог спрашивает: «Что у тебя получилось? Здесь столько же синих фишек, сколько красных? Как ты это узнал? Ты мог бы это 

объяснить еще кому - нибудь? Почему ты думаешь, что фишек одинаковое количество?» 

К следующему пункту приступают после того, как ребенок установит правильное взаимно- однозначное соответствие 



элементов в двух рядах. Если это ребенку не удается, психолог сам устанавливает фишки во взаимно- однозначном соответствии и 

спрашивает у испытуемого, поровну ли фишек в рядах. Можно в качестве исходного момента задачи использовать и неравное количество 

элементов, если на этом настаивает ребенок. 

Ребенка просят сдвинуть красные фишки (или подставочки для яиц) друг с другом так, чтобы между ними не было промежутков (если 

необходимо, психолог сам это делает). Затем ребенка спрашивают: «А теперь равное Вариант 2 

количество красных и синих фишек (подставочек для яиц)? Как ты это узнал? Ты мог бы это объяснить?» Если испытуемый говорит, что 

теперь не поровну, его спрашивают: «Что надо делать, чтобы снова стало поровну?» Если ребенок не отвечает, то психолог задает ему такой 

вопрос: «Нужно ли нам добавлять сюда несколько фишек (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, фишек меньше)?» Или: «Может быть, 

мы должны убрать несколько фишек отсюда (указывая на ряд, где, по мнению ребенка, их больше)?» 

Для того чтобы оценить уверенность ответов ребенка, психолог предлагает контраргумент в виде вымышленного диалога: «А знаешь, один 

мальчик мне сказал… (далее повторяются слова испытуемого ребенка), а другой не согласился с ним 

и сказал…» Если ребенок не меняет своего ответа, психолог может продолжить: «Этот мальчик сказал, что фишек одинаковое количество, 

потому что их не прибавляли и не убавляли. Но другой мальчик сказал мне, что здесь их больше, потому что этот ряд длиннее… А ты как 

думаешь? Кто из них прав?» Если ребенок меняет свои первоначальные ответы, то 

несколько подпунктов задачи повторяются. (В этой и других задачах на сохранение количества используются одни и те же контраргументы, 

поэтому они специально не описываются.) 

Критерии оценивания: 

— умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие; 

— сохранение дискретного множества. 

 

Уровни оценивания: 

1. Отсутствует умение устанавливать взаимно – однозначное соответствие. Отсутствует сохранение дискретного множества (после 

изменения пространственного расположения фишек ребенок отказывается признать равенство множеств фишек различных цветов). 

2. Сформировано умение устанавливать взаимно-однозначное соответствие. Нет сохранения дискретного множества. 

3. Сформировано умение устанавливать взаимно - однозначное соответствие. Есть сохранение дискретного множества, основанное на 

принципе простой обратимости, компенсации или признании того, что мы ничего не прибавляли и не убавляли. 

 

 

 

3 - 4 класс 

Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. Цукерман и др.) 

 



Цель: выявление сформированности действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия. 

возраст: 8—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 

Описание задания: ребенку дают по очереди текст трех заданий и задают вопросы. 

Текст 1 

Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здорово!» А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему так сказал Саша? Л Володя? О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из мальчиков? Что 

бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

Текст 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 

— Сначала решим задачи по математике, — сказала Наташа. 

— Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, —предложила Катя. 

— А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, —возразила Ира. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

Текст 3 
Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его рождения. 

— Давай купим ему это лото, — предложила Лена. 

Нет, лучше подарить самокат, — возразила Аня. 

Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как им лучше поступить? 

Что бы ты предложил подарить? Почему? 

Критерии оценивания: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от 

собственной; понимание возможности разных оснований для оценки 

одного и того же предмета, понимание относительности оценок или подходов к выбору; учет разных мнений и умение обосновать 

собственное; 

— учет разных потребностей и интересов. 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки одного и того же предмета 

(например, изображенного персонажа и качества самою рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает 

возможность разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию однозначно неправильной. 

2. Средний уровень: частично правильный ответ — ребенок понимает возможность разных подходов к оценке предмета или ситуации и 

допускает, что разные мнения по-своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 



3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, учитывает различие позиций 

персонажей и может высказать и обосновать свое мнение. 

 

Проба на внимание 

(П. Я. Гальперин и СЛ. Кабыльницкая) 

Цель: выявление уровни сформированности внимания и самоконтроля. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контроля. 

Возраст: 9-10 лет. 

Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 

Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и исправить в нем ошибки (в том числе и смысловые) 

карандашом или ручкой. 

Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уверенно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про 

себя или вслух и т. п.). 

Для того чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но необходимы внимание и самоконтроль. Текст 

содержит 10 ошибок. 

Текст 1 

Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. Внизу над ними расстилалась 

ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохотило до верхушек деревьев и тряталось за ними. Сорняки живучи и плодовиты. Я 

уже заснул, когда кто-то окликнул меня. На столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на 

машине.



Текст 2 

На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли мною моркови. Под Москвой не разводили, а теперь разводят. Бешал 

Ваня по полю, да вдруг остановился. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для птенцов червей на 

поляне. Охотник вечером с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. Нашкольной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади  В траве 

стречет кузнечик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок. Исследователь должен обратить внимание на качество 

пропущенных ошибок: пропуск слов в предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысловые ошибки 

и т. п. 

Уровни сформированности внимания: 

1. 0—2 пропущенные ошибки — высший уровень внимания. 

2. 3—4 — средний уровень внимании. 

3. Более 5 пропущенных ошибок — низкий уровень внимания. 
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