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Рабочая программа по курсу 

 «Развитие   познавательных способностей» (РПС) 
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса « Развитие познавательных способностей» (РПС) соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и на 
основучебно-методического пособия курса "Развитие познавательных способностей" (РПС) Холодова О. А. 

 

                                                                                    Общая характеристика курса. 
Данный систематический учебный курс создает условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 

стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него чувства уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта. 

В результате этих занятий учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они многому научаются и эти 
умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам. Все это означает, что у учащихся возникает интерес к учебе, а у 
кого- то он закрепляется. 

Можно ли добиться, чтобы ребенок стал « умнее», «способнее», «одареннее»? Конечно, если развитием умственных 
способностей заниматься также регулярно, как и тренируются в развитии силы, выносливости и других подобных качеств. Если 
ученик постоянно тренирует свой ум, решает трудные задачи, действует активно, самостоятельно находит верные решения а 
нестандартных ситуациях - результат обязательно будет. В этом и состоят задачи специального учебного курса «Развитие 
познавательных способностей» (РПС). Ведь по мнению одного из ведущих исследователей П. Торренса «творчество - это значит 
копоть глубже, смотреть лучше, исправлять ошибки, беседовать с кошкой, нырять в глубину, проходить сквозь стены, зажигать 
солнце, строить замок на песке, приветствовать будущее». 

Как известно неспособных детей нет, нужно просто помочь ребенку развить его способности, сделать процесс обучения 
увлекательным и интересным. В этом и может помочь специальный учебный курс «Развитие познавательных способностей». 

Введение в начальную школу регулярных развивающих занятий, включение учащихся 3 - 4  классов в постоянную 
поисковую деятельность существенно гуманизирует начальное образование. Данный систематический курс создает условия для 
развития познавательных интересов, формирует стремление у учащихся к размышлению и поиску, вызывает у него чувство 
уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий по данному курсу происходит становление у 
учащихся развитых форм самосознания , у учащихся исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необоснованное беспокойство. 
Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий.  
Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

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

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения 
понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 
5)   развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 
6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в 

парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе  изучения школьных дисциплин и в 

практической деятельности. 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и 

общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. Система представленных на занятиях по 
РПС задач и упражнений позволяет решать все три аспекта цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 
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 приемов мыслительной деятельности, как умения анализировать, сравнивать , 
синтезировать, обобщать , выделять главное, доказывать и опровергать. 

Развитие сенсорной сферы. 
Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект. 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я -концепцию»). 

 

                                                Описание места данного курса в учебном плане. 
Данный учебный курс РПС ориентирован на учащихся 3- 4 класса общеобразовательных школ. Упражнения, выполненные 

в определенной последовательности, обеспечивают комплексное развитие различных видов памяти, внимании, развивают 
наблюдательность, воображение; способствуют развитию сенсорной и двигательной сфер ученика, формируют нестандартное 
мышление. 

Наиболее подходящей формой проведения занятий по РПС (развитию познавательных способностях) является проведение 
специально выделяемых в сетке школьного расписания уроков. Достоинством такой формы занятий являются, прежде всего, 
достаточный объем, регулярность, а также систематичность и целенаправленность. 

Также эти занятия могут проходить в форме факультатива как для учащихся , имеющих различные проблемы в обучении, 
так и для учащихся, смотивированных на обучение. 

Задания, разработанные в системе, могут быть использованы на уроках математике, информатики, логики.  
В соответствии с Образовательной программой и учебным планом школы, рабочая программа рассчитана на 34 в год при 1 

часе в неделю, как в 3 классе, так и в 4 классе. 
 
 
 
 



 
 
 

Методы и приемы. 
Методы и приемы организации деятельности учащихся на занятиях по РПС в большой степени ориентированы на 

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

 языку, вере, гражданской позиции, к истории,       культуре,       

религии, традициям,     языкам,     ценностям народов 

России и народов мира; готовности   и   способности   вести 

диалог с другими людьми достигать в нем 

взаимопонимания. 

 

Л5 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая   

взрослые   и   социальные сообщества,  участие  в  

школьном самоуправлении   и   общественной жизни    в    

пределах    возрастных компетенций с учетом религиозных 

этнокультурных,     социальных     и экономических 

особенностей. 

Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. 

Л6 Развитие   морального   сознания   и компетентности       в       

решении моральных   проблем   на   основе личностного 

выбора, формирование нравственных          чувств          и 

нравственного                поведения, осознанного     и      

ответственного отношения к собственным поступкам 

Формирование таких нравственных качеств, как 

ответственность, осознанность, толерантность. 

Л7 Формирование      коммуникативной компетентности    в    

общении    и сотрудничестве   со   сверстниками, детьми    

старшего    и    младшего возраста,   взрослыми   в   

процессе образовательной,    общественно    -полезной, 

учебно – исследовательской, творческой     и     других     

видов деятельности. 

Формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. Средством   достижения   

этих   результатов служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на развития умения определять свое 

отношение к миру. 

Л8 Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правили        индивидуального        и 

коллективного              безопасного поведения        в        

Формирование ценности здорового и безопасного образа 

жизни. 

 Планируемые результаты Планируемые результаты по курсу 

Л1 Воспитание российской гражданской идентичности : 

патриотизма, уважение к отечеству, прошлое и настоящее        

многонационального народа   России,   осознание   своей 

этнической принадлежности, знание истории,   языка,   

культуры   своего народа,     своего     края,     основ 

культурного     наследие     народов России  и  

человечества;   усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных                ценностей 

многонационального     российского общества;      

воспитание     чувства ответственности    и   долга   перед 

Родиной 

Воспитание       российской        гражданской идентичности: 

патриотизма,      уважение      к отечеству 

Л2 Формирование         ответственного отношения к учению и 

готовности и способности      обучающихся      к 

самореализации и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию,  осознанному выбору и 

построению                  дальнейшей индивидуальной             

траектории образование на базе ориентировки в мире              

профессий              и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов,   а   также   

на   основе формирования          уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия   в   социальном   

значимом труде 

Формирование ответственного  отношения к учению   и   

готовности       и   способности обучающихся       к       

самореализации       и самообразованию   на   основе   

мотивации   к обучению    и    познанию.    Самостоятельно 

определять и высказывать общие для всех людей  правила 

поведения  при  совместной работе и сотрудничестве. 

ЛЗ Формирование               целостного мировоззрения,     

соответствующего современному уровню развития науки 

и        общественной       практики, учитывающего              

социальное, культурное,    языковое,    духовное 

многообразие современного мира. 

Формирование коммуникативной компетенции в общении и 

сотрудничестве со сверстниками. Средством достижения этих 

результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на развития умения определять свое отношение к 

миру. 

Л4 Формирование              осознанного уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, познавательной 

активности детей 

Формирование осознанного уважительного и 

доброжелательного   отношения   к   другому человеку, его 

мнению, мировоззрению 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса РПС. 



чрезвычайных ситуациях,  угрожающих  жизни  и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

Л9 Формирование основ экологической культуры 

соответствующей современному                    уровню 

экологического мышления, развития опыта                        

экологически ориентированной    рефлексивно    -

оценочной        и        практической деятельности        в        

жизненных ситуациях 

Формирование экологического воспитания. 

Л1

0 

Осознание значений семьи в жизни  

 человека   и   общества,   принятие ценностей       семейной       

жизни, уважительное       и       заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

 

ли  Развитие   эстетического    сознания через    усвоение    

художественного наследия народов, России и мира, 

творческой                деятельности эстетического характера. 

Развитие  эстетического  сознания  учащихся через учебный 

материал. 

Метапредметные. 

 Планируемые результаты Планируемые результаты по курсу. 

Ml Умение самостоятельно определять цели  своего  обучения,  

ставить  и формулировать    для    себя    новые задачи в 

учебе и  познавательной деятельности,  развивать мотивы и 

интересы    своей    познавательной деятельности. 

Умение самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель учебного материала. 

М2 Умение самостоятельно планировать пути достижения 

цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее    эффективные    способы решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения цели, 

учебные задачи. 

М3 Умение соотносить свои действия с планируемыми           

результатами, осуществлять      контроль      своей 

деятельности в процессе достижения результаты,    

определять    способы действия  в  рамках  предложенных 

условий           и           требований корректировать   свои   

действия   в соответствии     с     изменяющейся ситуацией. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результаты, определять способы 

действия в рамках предложенных условий. 

М4 Умение    оценивать    правильность выполнения       

учебной       задачи, собственные      возможности      ее 

решения. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. 

М5 Владения   основами   самоконтроля, самооценки,   

принятия  решений  и осуществления осознанного выбора 

в учебной        и        познавательной деятельности. 

Формировать у учащихся самоконтроль, самооценку, 

взаимоконтроль, взаимооценку. 

Мб Умения      определять      понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии            классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и  критерии     для  

классификации, устанавливать        причинно        -

следственные       связи,       строить логическое                  

рассуждение, 

Владеть логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родоводовым 

признакам, установление аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

 Умозаключение.  

М7 Умение создавать , применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения познавательных 

задач 

Умение создавать , применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения познавательных 

задач 

М8 Смысловое чтение Работать над смысловым чтением. 

М9 Умение организовывать учебное сотрудничество и 

учебную деятельность с учителем и со сверстниками, 

Умение организовывать учебное сотрудничество и учебную 

деятельность с учителем и со сверстниками. 

М1

0 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владения устной и 

письменной речью, монологической контекстной речь; 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции 

своей деятельности; владения устной и письменной речью, 

монологической контекстной речь. 

МП Формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно -коммуникативных 

технологий (ИКТ - компетенции). 

 

М1

2 

Формирования и развития экологического мышления. 

Умения применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Формирования и развития экологического мышления. 

Умения применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные. 

 Планируемые результаты предметной области 

«Математика и информатика» 

Планируемые результаты 

П1 Формирование представлений о математике, как о методе 

познания действительности позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления 

Формирование представлений о математике, как о методе 

познания действительности позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 



П2 Развития    работать    с    учебным математическим                 

текстом (анализировать извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением           математической терминологии       и       

символики, проводить               классификацию, логические                  

обоснования, 

Развития работать с учебным математическим текстом. 

П3  Развитие представление о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений 

Формирование   представление   о   числе   и числовых   

системах   от   натуральных   до действительных чисел; 

овладение навыками устных,     письменных,     

инструментальных вычислений 

П4 Овладение символьным языком алгебры, приемами 

тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств, умение моделировать реальные ситуации 

 

П5 Овладения системой функциональных понятий, развитие 

умение использовать функционально - графические 

представления для решения различных математических 

задач , для описания анализа и реальных зависимостей. 

 

П6 Овладение геометрическим языком, развитие умение 

использовать его для описания предметов окружающего 

мира, развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков. 

Овладение    учащимися        геометрическим материалом, 

развития   умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира,         развитие         пространственных 

представлений,    изобразительных    умений, навыков. 

П7 Формирование системных знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представление о простейших пространственных 

делах; развития умения моделирование на языке 

геометрии, исследование построенной модели с 

использованием геометрических понятий 

Формирование   начальных знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представление о простейших пространственных 

делах. 

П8 Овладения простейшими способами представления и 

анализа, формирование представлений о статических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их различения, о простейших вероятностных моделях, 

развитие умений извлекать информацию, представленную 

в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью 

подходящих статистических характеристик , использовать 

понимание вероятностных свойств окружающих явлений 

при принятии решений. 

 

П9 Развитие      умений      применять  

 изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных 

материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах. 

 

П1

0 

Формирование информационной и алгоритмической 

культуры, формирование представлений о компьютере как 

универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использование 

компьютерных устройств. 

 

П1

1 

Формирование представлений об основных изучаемых 

понятиях: информация, алгоритм, модель - и их свойствах. 

Формирование начальных представлений об основных 

изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель - и их 

свойствах 

П1

2 

Развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе, 

развитие умений составлять алгоритм для конкретного 

исполнителя, формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях, 

знакомство одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами-линей ной, 

условной и циклической. 

Развитие начального алгоритмического мышления, 

П1

3 

Формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления 

данных в соответствии с поставленной задачей - таблицы, 

схемы, графики, диаграммы с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных. 

 

П1

4 

Формирование навыков и умений безопасного и 

целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете; умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

 



Содержание учебного предмета 

«Развитие познавательных  способностей» 
 

В основе построения курса 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 

 

Развития 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. 

 

Особенности организации учебного процесса: материал каждого занятия рассчитан на 35-40 минут. Во время занятий у 

младшего школьника происходит становление развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 

снижает тревожность и необоснованное беспокойство 

обучающихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у обучающихся формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. 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 на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей 

формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей 

формируется такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой 

работы создаются условия для нормализации самооценки у всех обучающихся, а именно: повышения самооценки у школьников, 

у которых хорошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, 

например, внимания. У других учеников может происходить снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, 

в основном, прилежанием и старательностью. 

 

В курсе используются задачи разной сложности. Обучающиеся на занятиях сами оценивает свои успехи. 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. 

 

Для проведения занятий разработан учебно-методический комплект, состоящий из следующих учебных пособий: 

 

а) двух рабочих тетрадей для обучающихся на печатной основе; 

б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, 

помещенными в тетрадях. 

 

В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у 

младших школьников с целью усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их 

примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие 

познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы 

отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - 

составлена автором пособия. 



 

В процессе выполнения каждого задания происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент 

делается на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

-задания на развитие внимания; 

-задания на развитие памяти; 

-задания на совершенствование воображения; 

-задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания. К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных на 

развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение 

заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух -трехходовые задачи. 

 

Задания, развивающие память. В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, 

облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные 

термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

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

включающем задания геометрического характера: 

 

-дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до 

какого-либо изображения; 

 

-выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 

-вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и 

ту же линию дважды); 

 

-выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

 

-выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 

 

-деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из 

множества данных; 

 

-складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 

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

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном 

опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды 

анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 



Тематическое планирование  

3 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на начало 

года. 

1 

2.  Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3.  Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4.  Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

5.  Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6.  Поиск   закономерностей.   Логические   задачи   на   развитие способности рассуждать. 1 

7.  Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8.  Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

9.  Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

10.  Тренировка    внимания.    Логические    задачи    на    развитие способности рассуждать. 1 

11.  Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

12.  Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения рассуждать. 1 

13.  Поиск   закономерностей.   Логические   задачи   на   развитие аналитических способностей. 1 

14.  Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15.  Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16.  Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

17.  Тренировка    внимания.    Логические    задачи    на   развитие аналитических способностей. 1 

18.  Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

19.  Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

20.  Поиск    закономерностей.    Логические    задачи    на   развитие способности рассуждать. 1 

21.  Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22.  Развитие логического мышления. 1 

23.  Тренировка  концентрации  внимания.   Логические  задачи  на развитие аналитических 

способностей. 

 

24.  Тренировка    внимания    Логические    задачи    ца    развитие аналитических способностей. 1 

25.  Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 1 

26.  Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

27.  Поиск закономерностей.  

28.  Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29.  Развитие логического мышления. 1 

30.  Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения рассуждать и 

анализировать. 

1 

31.  Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических способностей. 1 

32.  Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения рассуждать и анализировать 1 

33.  Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 1 

34.  Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения рассуждать и анализировать. 1 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на начало 

года. 

1 

2.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

3.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения решать 

нестандартные задачи 

1 

4.  Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

5.  Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

1 

6.  Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

7.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 1 



перекладыванию спичек. 

8.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

9.  Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

10.  Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 

1 

11.  Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

12.  Тренировка       зрительной       памяти.       Совершенствование 1 

13.  мыслительных операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать  

14.  Развитие     логического     мышления.      Обучение     поиску закономерностей.   Развитие   

аналитических   способностей   и способности рассуждать 

1 

15.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 

1 

16.  Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

17.  Развитие      концентрации      внимания.      Совершенствование мыслительных операций, Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

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

1 

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

1 

20.  Тренировка       зрительной       памяти.       Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

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

1 

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

1 

23.  Развитие      концентрации      внимания.      Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

1 

24.  Тренировка    внимания.    Совершенствование    мыслительных операций. Развитие способности 

рассуждать 

1 

25.  Тренировка слуховой памяти Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

1 

26.  Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

27.  Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

28.  Совершенствование воображения Развитие наглядно-образного мышления. 

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

1 

29.  Развитие быстроты реакции, мышления Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

30.  Тренировка концентрации внимания Совершенствование мыслительных 

операций Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

31.  Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

1 

32.  Тренировка зрительной памяти Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

1 

33.  Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления 

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

1 

34.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


