


Пояснительная записка 

Организационно-педагогические условия  

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

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

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

процессов будет более эффективным при целенаправленной организованной работе, что повлечёт за 

собой и расширение познавательных возможностей детей. Необходимость разработки программы 

«Магия интеллекта» обусловлена диагностическими факторами.  У обучающихся средний и высокий 

уровень сформированности мыслительных операций, но недостаточно   развита память,  слабо 

развиты устойчивость и концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

Программа позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, 

внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, помогает формированию 

нестандартного  «красивого» мышления, способствует развитию у учащихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи. 

Направленность дополнительной образовательной программы: социально-педагогическая. 

Программа создана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 

2013г № 1008. Программа «Магия интеллекта» составлена на основе авторской программы 

О.А.Холодовой «Развитие познавательных способностей». 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих 

образовательных программ 

  Особенность данной программы состоит в том, что на занятиях ребёнку предлагаются 

систематизированные задания неучебного характера (тренировочные упражнения, специальные 

задания, дидактические и развивающие игры). Так серьёзная работа принимает форму игры, что 

очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 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.  

На этих занятиях не ставятся отметки, хотя устное оценивание, конечно, осуществляется. К тому же 

ребенок сам оценивает свои успехи. Это создаёт особый положительный эмоциональный фон: 

раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. Особый акцент в 

программе сделан на развитие самостоятельной деятельности учащихся, что является очевидным 



признаком соответствия современным требованиям к организации учебно-воспитательного процесса 

(«научить учиться»).  

Данная программа построена в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ № 1726-р от 04.09.2014г) и плана мероприятий на 2015 – 2020 годы по ее 

реализации (Распоряжение Правительства РФ № 729-р от 24.04.2015г.); примерным требованиям к 

дополнительным общеобразовательным  (общеразвивающим) программам; Приказом № 1008 об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (письмо Министерства образования и науки РФ 

от 29.08.2013г.) 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы 

Программа адресована учащимся 2 класса. Возраст детей – с 7,5 лет. Обучающиеся данного 

возраста способны на базовом уровне выполнить предлагаемые задания. 

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся  на основе системы развивающих 

занятий. 

Обучающие: 

- научить сравнивать различные объекты; 

- научить различать  существенные  и   несущественные  признаки; 

- научить решать удобным для себя способом логические задачи; 

- научить действовать в соответствии с алгоритмом; 

- научить  читать  графическую  информацию; 

- научить решать ребусы, головоломки; 

- научить приёмам, облегчающим запоминание; 

- научить планировать, контролировать и оценивать свою работу. 

Развивающие: 

- развивать логическое и алгоритмическое мышление; 

- развивать пространственное и творческое воображение; 

- развивать различные виды памяти; 

- развивать произвольное внимание. 

Воспитательные: 

      - пробудить интерес к интеллектуальным играм, конкурсам. 

 

Сроки реализации данной образовательной программы 

Программа «Магия интеллекта» общим объемом 72 часа изучается в течение 1 года. 

Учебный план 



Название курса Количество часов в неделю Количество часов в год 

«Магия интеллекта» 2 72 

Формы и режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю (2 академических часа).  Общее количество часов – 72.  По 

количеству детей, участвующих в занятиях, используются следующие формы: коллективная (все 

участники объединения), групповая, индивидуальная.  По особенностям коммуникативного 

взаимодействия выделяются формы: самостоятельная работа, учебная беседа учителя и ученика, 

учебная беседа в парах, учебная беседа в группах, коллективная проверка и обсуждение результатов, 

игра, блиц-турнир, конкурс эрудитов, рефлексивное сочинение. По дидактической цели: вводное 

занятие, практическое занятие, занятия по контролю знаний, комбинированные формы занятий. 

Каждое занятие  построено по определённой модели: «Мозговая гимнастика», разминка, тренировка 

и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей (памяти, 

внимания, воображения, мышления), весёлая переменка, тренировка и развитие познавательных 

способностей (продолжение работы), коррегирующая  гимнастика для глаз, решение творческо-

поисковых и логических задач. 

Занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, использованием новейших 

педагогических методик.  

Планируемые результаты:  

Обучающие:  

Учащиеся научатся: 

 сравнивать различные объекты; 

 различать  существенные  и   несущественные  признаки; 

 решать удобным для себя способом логические задачи, содержащие не более трёх 

высказываний; 

 действовать в соответствии с алгоритмом; 

 читать  графическую  информацию; 

 решать ребусы, головоломки; 

 применять специальные приёмы, облегчающие запоминание; 

 планировать, контролировать и оценивать свою работу. 

Развивающие:  

 Развитие логического и алгоритмического мышления (овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации; установление связей между 

понятиями; комбинирование и планирование). 

 Развитие пространственного и творческого воображения. 



 Развитие слуховой и зрительной памяти. 

 Развитие произвольного внимания. 

Воспитательные: 

 Формирование интереса к интеллектуальным играм, конкурсам. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

Тема/раздел 

 

Кол-во 

часов 

Теория Практи

ка 

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

1.  Вводная беседа. Выявление уровня развития 

познавательных процессов детей на начало 

учебного года. 

1 1 0 Входная 

диагностик

а. 

2.  Развитие внимания.  18 2 16  

3.  Развитие слуховой и зрительной памяти. 12 2 10  

4.  Развитие воображения.  10 2 8  

5.  Развитие мышления.  28 2 26  

6.  Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

1 1 0 Итоговая 

диагностик

а. 

7.  Конкурс эрудитов. 1 0 1  

8. Подведение итогов работы за год. 

Рефлексивное сочинение. 

1 0 1 Презентаци

и 

творческих 

работ, 

сочинение 

Итого 72 10 62  

 

 

 

 

 

Содержание 

№ Тема, содержание Характеристика основных 



видов деятельности 

1.  Вводная беседа. Выявление уровня развития 

познавательных процессов детей на начало 

учебного года. 

Задания, направленные на выявление уровня 

развития таких психических процессов, как 

восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление. 

Участие в учебной беседе, 

планирование предстоящей 

работы. Самостоятельное 

выполнение диагностической 

работы, её анализ, участие в 

коллективном разборе. 

2.  Развитие внимания.  

Упражнения, направленные на развитие произволь-

ного внимания детей.  

     Упражнения, направленные на развитие объёма 

внимания. 

     Упражнения, направленные на развитие 

устойчивости, переключения и распределения 

внимания. 

Игры «Внимание», «Муха», «Лабиринт», 

«Шифровальщик», «Водитель», «Найди фигуру», 

«Кто лишний?», «Кто первый?», графические 

диктанты, задания на развитие быстроты реакции. 

     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. 

Выполнение упражнений 

«Мозговой гимнастики» для 

улучшения мозговой 

деятельности. Ответы на 

вопросы «Разминки». 

Выполнение упражнений, 

направленных на 

тренировку и развитие 

внимания. Участие в 

динамической паузе 

«Веселая переменка». 

Выполнение гимнастики для 

глаз. Самостоятельное решение 

творческо-поисковых и 

логических задач, участие в 

коллективном разборе. 

 

 

 

3.  Развитие слуховой и зрительной памяти. 

Упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой памяти. 

     Упражнения на развитие и совершенствование  

зрительной памяти.  

Игры «Поставь точку», «Закодированное слово», 

«Найди пару», «Найди фигуру», «Помощник», 

«Запомни». 

Выполнение упражнений 

«Мозговой гимнастики» для 

улучшения мозговой 

деятельности. Ответы на 

вопросы «Разминки». 

Выполнение упражнений, 

направленных на 

тренировку и развитие 



     Выполняя эти задания, школьники учатся  

пользоваться своей памятью и применять 

специальные приёмы, облегчающие запоминание. В 

результате таких упражнений учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти 

различные термины и определения. Вместе с тем у 

них увеличивается объём зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, вос-

приятие и наблюдательность, закладывается основа 

для рационального использования сил и времени. 

памяти. Участие в 

динамической паузе 

«Веселая переменка». 

Выполнение гимнастики для 

глаз. Самостоятельное решение 

творческо-поисковых и 

логических задач, участие в 

коллективном разборе. 

 

4.  Развитие 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 

Выполнение упражнений 

«Мозговой гимнастики» для 

улучшения мозговой 

деятельности. Ответы на 

вопросы «Разминки». 

Выполнение упражнений, 

направленных на 

тренировку и развитие 

воображения. Участие в 

динамической паузе 

«Веселая переменка». 

Выполнение гимнастики для 

глаз. Самостоятельное решение 

творческо-поисковых и 

логических задач, участие в 

коллективном разборе. 

Творческая работа по 

составлению подобных 

заданий. 

 



(предмет изображен с помощью чисел). 

Игры «Изобрази без предмета», «Художник», 

«Фантазер». 

5.  Развитие мышления.  

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 (логически-

поисковые задания, логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности 

рассуждать, комбинаторные задачи, поиск 

закономерностей, решение и составление ребусов). 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). 

Игры « Прочитай анаграмму», «Первая - 

одинаковая», «Так же, как», «Составь словечко», 

«Слоговица» и т.д. 

Выполнение упражнений 

«Мозговой гимнастики» для 

улучшения мозговой 

деятельности. Ответы на 

вопросы «Разминки». 

Выполнение упражнений, 

направленных на 

тренировку и развитие 

внимания, памяти, 

воображения. Участие в 

динамической паузе 

«Веселая переменка». 

Выполнение гимнастики для 

глаз. Самостоятельное решение 

творческо-поисковых и 

логических задач, участие в 

коллективном разборе. 

Творческая работа по 

составлению ребусов, загадок, 

задач. 

6.  Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и мышления  

на конец учебного года. 

Задания, направленные на выявление уровня 

развития таких психических процессов, как 

восприятие, память, внимание, воображение, 

мышление. 

Самостоятельное выполнение 

диагностической работы, её 

анализ, участие в коллективном 

разборе. 

7.  Конкурс эрудитов. 

Выполнение заданий конкурсной работы. 

Самостоятельное выполнение 

конкурсной работы, 

подведение итогов, 

награждение победителей. 

8.  Подведение итогов работы за год. Рефлексивное Презентация творческих работ, 



сочинение. 

Презентация творческих работ, демонстрация 

достижений (выставка грамот и дипломов за участие 

в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

различного уровня), сочинение «Чему я научился на 

занятиях кружка «Магия интеллекта»? 

демонстрация достижений, 

заполнение «Портфеля 

достижений». Рефлексия. 

 

Календарный учебный график по программе «Магия интеллекта» 

 

Месяц         Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

недели 1-2 3-

9 

10-

16 

17-23 1-7 8-

14 

15-

21 

22- 

28 

29- 

4 

5-

11 

12-

18 

19-

25 

26-

2 

3-9 10-

16 

17-

23 

24-

30 

часы  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Январь Февраль Март Апрель Май 

7-

13 

14-

20 

21-

27 

28

-3 

4-

10 

11

-

17 

18

- 

24 

25

- 3 

26-

10 

11-

17 

18- 

24 

25- 

31 

1-

7 

8-

14 

15

- 

21 

22- 

28 

29-5 6- 

12 

13- 

19 

20-

26 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Формы аттестации. Формы подведения итогов и способы определения результативности. 

Отслеживание результатов  проводится в форме входной и итоговой диагностики по 

методикам Холодовой О.А., Криволаповой Н.А.. Результаты фиксируются в зачетном листе учителя 

(Приложение 1). 

Форма предъявления и демонстрации образовательных результатов: презентация творческих 

работ (составленных ребусов, загадок, задач). 

Текущий контроль осуществляется с помощью собеседования, устного опроса, ситуационных 

заданий. 

Подведение итогов проводится в виде игры «Конкурс эрудитов» и рефлексивного сочинения.  

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает учитель 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 занятий; 

- результаты выполнения диагностических заданий и заданий из конкурса эрудитов, при 



выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 

самостоятельно; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий 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); 

- участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

     

Методическое обеспечение программы 

 

№ Тема/раздел Форма 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Дидактическ

ий материал 

Техниче

ское 

оснащен

ие 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводная 

беседа. 

Выявление 

уровня 

развития 

познавательны

х процессов 

детей на 

начало 

учебного года. 

Вводное 

занятие 

самостоят

ельная 

работа 

 

Беседа, 

тестирование, 

фиксация 

результатов 

Индивидуаль

ные бланки с 

заданиями 

диагностичес

кой работы, 

сводная 

таблица для 

фиксации 

результатов 

учителем 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

рефлексия, 

коллективн

ый анализ 

2 Развитие 

внимания. 

Комбини

рованные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

эвристический 

игра  

блиц-турнир 

Мультимедий

ные 

материалы, 

диск 

«Тренировка 

внимания», 

раздаточный 

материал 

(бланки с 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самооценка,

коллективна

я рефлексия 



упражнениям

и) 

3 Развитие 

слуховой и 

зрительной 

памяти. 

Комбини

рованные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

эвристический 

игра 

 

мультимедий

ные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

(бланки с 

упражнениям

и) 

 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самооценка,

коллективна

я рефлексия 

4 Развитие 

воображения. 

Комбини

рованные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

эвристический 

придумывание 

творческая 

работа 

игра 

блиц-турнир 

 

мультимедий

ные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

(бланки с 

упражнениям

и), счётные 

палочки 

 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самооценка,

коллективна

я рефлексия 

5 Развитие 

мышления. 

Комбини

рованные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия  

эвристический 

мозговой штурм 

творческая 

работа 

игра 

блиц-турнир 

 

мультимедий

ные 

материалы, 

раздаточный 

материал 

(бланки с 

упражнениям

и, карточки с 

ребусами) 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самооценка,

коллективна

я рефлексия 

6 Выявление 

уровня 

развития 

внимания, 

Контроль

ное 

занятие 

Самостоя

тестирование, 

фиксация 

результатов  

Индивидуаль

ные бланки с 

заданиями 

диагностичес

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Самоанализ, 

коллективна

я рефлексия 



восприятия, 

воображения, 

памяти и 

мышления  на 

конец 

учебного года. 

тельная 

работа 

 

кой работы, 

сводная 

таблица для 

фиксации 

результатов 

учителем 

7 Конкурс 

эрудитов. 

Занятие-

игра 

эвристический 

игра 

 

мультимедий

ные 

материалы, 

индивидуаль

ные бланки с 

заданиями 

конкурсной 

работы, 

протокол 

проведения 

конкурса 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

самооценка, 

оценка 

жюри 

8 Подведение 

итогов за год. 

Рефлексивное 

сочинение. 

Деловая 

игра 

Творческий мультимедий

ные 

материалы, 

бланки для 

сочинений 

Интеракт

ивное 

оборудов

ание 

Презентаци

я 

творческих 

работ, 

рефлексия  

 

 

Условия реализации программы 

Описание материально-технического обеспечения: кабинет с интерактивным оборудованием, 

электронные учебные пособия «Учимся мыслить логически», «Тренировка внимания».  

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г № 1726-р) 



3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013г № 1008 

4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 1989. 

5. Методические рекомендации Министерства Образования России о взаимодействии 

образовательного учреждения с семьей, 2001. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р <Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

 

Литература для педагога: 

1. Агафонова И. Учимся думать.  Занимательные логические задачи, тесты и упражнения для 

детей 8-11 лет. С.-Пб,1996 

2. Асарина Е. Ю., Фрид М.Е. Секреты квадрата и кубика. М.: «Контекст»,1995 

3. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.: 

«Панорама»,2006 

4. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. М.: Академкнига /Учебник, 2002 

5. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1998 

6. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997 

7. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников.- Ярославль: 

Академия развития, 2001.  

8. Шкляров Т.В. Как научить вашего ребёнка решать задачи. М.: Грамотей, 2004 

9. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (7- 8 лет). Методическое пособие, 2 класс. – М.: Издательство РОСТ, 2011  

10. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (7- 8 лет). Рабочие тетради в 2-х частях. – М.: Издательство РОСТ, 2011  

Литература для обучающихся: 

1. Воронина Т.П. Игры со словами: ребусы-ловушки. - Ростов н/Д: Феникс, 2016 

2. Ребусы для детей.  Хочу все знать! Авт-сост. Е. Мишакова.- Ростов н/Д: Феникс, 2015 

3. Ребусы. Зарядка для ума! -  «Дрофа- Медиа», 2017 

4. Ребусы. Словарные словечки. - АНО ЦОТР «РЕБУС» - 2016 

5. Сорокина Т. Головоломки. Слова и фигуры. - АНО ЦОТР «РЕБУС» - 2016 

6. 365+5 веселых ребусов. Ростов н/Д: Феникс, 2018 



7. 85 занимательных ребусов и заданий. Развиваем интеллект. Авт-сост. И.Завадская, 

Д.Коптяева, И.Коротков. Издательский дом «Проф - Пресс», 2017 

8. 85 занимательных ребусов и заданий. Развиваем логику. Авт-сост. И.Завадская, Д.Коптяева, 

И.Коротков. Издательский дом «Проф - Пресс», 2017 

9. 85 занимательных ребусов и заданий. Развиваем смекалку. Авт-сост. И.Завадская, Д.Коптяева, 

И.Коротков. - Издательский дом «Проф - Пресс», 2017 

 

 



Приложение № 1 

Таблица 1 

№  Внимание Воображе

ние 

Восприятие Память Мышление 

 Задани

е 

№1 

 

№3 №4 №4 №6 №2 №5 

 Фамил

ия, 

 имя 

Количество 

зачёркнутых 

фигурок за 2 мин. 

Количеств

о  

придуман

ных 

рисунков 

Количество 

Е
ст

ь
 т

о
ч

к
а 

5
. 

Зрит. Слух. Способность к 

сравнению 

(изоражения) 

Способность к 

анализу 

(закономерность) 

правиль

но 

неправил

ьно 

рисунков 

изображенных 

линий Количество 

  точ

но 

соответс

тв. 

цветом 

толст

ых 

на 

каранда

ше 

рисунк

ов 

отмеченн

ых 

картинок 

правиль

но 

не 

правиль

но 

правиль

но 

не 

правиль

но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Таблица 2 

№  Внимание Воображение Восприятие Память Мышление 

 Задание №1 №2 №3 №3 №4 №4 №5 №6 №7 

 Фамилия, 

имя 

Количество 

букв  за 2 

мин 

Кол-во 

придуманных 

рисунков 

количество 

Е
ст

ь
 з

ап
я
та

я 

Зрит Слух Спосо к 

классиф 

(лишние 

предметы) 

Спосо к анализу 

(закономерность) 

Спосо 

рассуждать 

(«рот») 

Спосо к 

сравнению 

(составь 

круг) 

Рисун. 

Изображ. 

линий количество 

п
р
ав

и
л
ь

н
о
 

н
еп

р
ав

и

л
ь
н

о
 

то
ч

н
о

 

С
о
о
тв

т.
 

ц
в
ет

о
м

 
Н

а 

«
л
ес

ен
к

е»
 

В
 к

р
у
ге

 

р
и

су
н

к
о

в
 

О
тм

еч
ен

н
ы

х
 

к
ар

ти
н

о

к
 

п
р
ав

и
л
ь

н
о
 

н
еп

р
ав

и

л
ь
н

о
 

п
р
ав

и
л
ь

н
о
 

н
еп

р
ав

и

л
ь
н

о
 

п
р
ав

и
л
ь

н
о
 

н
еп

р
ав

и

л
ь
н

о
 

п
р
ав

и
л
ь

н
о
 

н
еп

р
ав

и

л
ь
н

о
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 



Приложение № 2 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Дата 

1.  Вводная беседа. Выявление уровня развития познавательных 

процессов у второклассников в начале учебного года. 

1  

2.  Развитие концентрации внимания. Игры «Внимание», «Муха».  1  

3.  Логически - поисковые задачи. Графический диктант. 1  

4.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

1  

5.  Тренировка внимания. Игры «Внимание», «Пройди лабиринт». 1  

6.  Логически-поисковые задачи.  Графический диктант. 1  

7.  Тренировка слуховой памяти. Игры «Весёлая грамматика», 

«Волшебные фразы». 

1  

8.  Решение логических задач. 1  

9.  Тренировка зрительной памяти. Игры «Найди фигуру»,  

«Внимание» 

1  

10.  Обучение поиску закономерностей. Логические задачи. 1  

11.  Совершенствование воображения. Игры «Изобрази без предмета», 

«Художник».  Графический диктант. 

1  

12.  Буквенно-цифровые ребусы. Правила составления ребусов. 1  

13.  Развитие пространственного воображения. Перекладывание спичек. 1  

14.  Развитие быстроты реакции. Игры «Внимание»,  «Шифровальщик».  

Разгадывание ребусов. 

1  

15.  Решение логически-поисковых заданий. Игры «Так же, как…», 

«Найди закономерность». 

1  

16.  Развитие концентрации внимания.  Игры «Внимание»,  «Водитель». 

Графический диктант. 

1  

17.  Логически-поисковые задачи. Игры «Расставь числа», «Слоговица».   

18.  Решение логических задач.  Разгадывание ребусов. 1  
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19.  Тренировка внимания. Игры «Внимание»,  «Лабиринт», «Кто 

лишний?» 

1  

20.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей. 1  

21.  Тренировка слуховой памяти. Игры «Закодированное слово», 

«Поставь точку». 

1    

22.  Логически - поисковые задачи. Игры «Составь словечко», «Найди 

закономерность». 

1    

23.  Тренировка зрительной памяти. Игры «Найди фигуру», «Расставь 

числа». 

1    

24.  Решение логических задач на развитие аналитических способностей. 

Графический диктант. 

1  

25.  Числовые и буквенные закономерности. Игры «Аналогия», «Первая 

- одинаковая». 

1  

26.  Совершенствование воображения. Игры «Изобрази без предмета», 

«Фантазёр», «Художник». Разгадывание ребусов. 

1  

27.  Развитие пространственного воображения. Перекладывание спичек. 1  

28.  Развитие быстроты реакции и пространственного воображения. 1  

29.  Решение логически-поисковых задач.  Игры «Так же, как…», 

«Ноты». Решение задач методом подбора. 

1  

30.  Развитие концентрации внимания. Игры «Внимание», «Найди 

фигуру».  Графический диктант. 

1  

31.  Логически - поисковые задачи.  Игры «Слова в корзину», «Вычисли 

слово». 

1  

32.  Тренировка внимания. Игры «Внимание», «Лабиринт». 1  

33.  Логически - поисковые задачи.  Игры «Найди пару», «Найди 

закономерность». 

1  

34.  Тренировка слуховой памяти. Игры «Пары слов», «Поставь точку». 1  

35.  Решение логических задач. Разгадывание ребусов. 1  

36.  Тренировка зрительной памяти. Игры «Внимание», «Найди 

отличие».  Графический диктант. 

1  
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37.  Числовые и смысловые закономерности. Игры «Внимание», «Первая 

– одинаковая». 

1  

38.  Совершенствование воображения. Игры «Изобрази без предмета», 

«Фантазёр», «Загадочный зверь». Ребусы. 

1  

39.  Развитие пространственного воображения. Перекладывание спичек. 1  

40.  Развитие быстроты реакции. Игры «Внимание», «Шифровальщик». 1  

41.  Тренировка концентрации внимания. Игры «Слоговица», «Найди 

слова». Графический диктант. 

1  

42.  Тренировка внимания.  Игры «Внимание», «Кто первый?», 

«Лабиринт».  

1  

43.  Развитие аналитических способностей.  Разгадывание ребусов. 1  

44.  Тренировка слуховой памяти. Игры «Пары слов», «Помощники». 1  

45.  Логически-поисковые задачи. Графический диктант. 1  

46.  Тренировка зрительной памяти. Игры «Внимание», «Найди 

фигуры». 

1  

47.  Смысловая, буквенная и числовая закономерность. Игры 

«Аналогия», «Первая - одинаковая». 

1  

48.  Логически-поисковые задачи.  Составление и разгадывание ребусов. 1  

49.  Совершенствование воображения. Игры  «Изобрази без предмета», 

«Угадай настроение», «Фантазёр». 

1  

50.  Развитие пространственного воображения. Перекладывание спичек. 

Графический диктант. 

1  

51.  Развитие быстроты реакции.  Игры «Внимание», «Лабиринт».  1  

52.  Игры «Так же, как…», «Найди пару». Логические задачи на 

развитие способности рассуждать. 

1  

53.  Развитие концентрации внимания. Игры «Внимание», «Муха». 1  

54.  Тренировка слуховой и зрительной памяти. Графический диктант. 1  

55.  Развитие аналитических способностей. Составление и разгадывание 

ребусов. 

1  
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56.  Развитие концентрации внимания. Игры «Внимание», «Лабиринт». 1  

57.  Тренировка внимания. Магические квадраты. Игра «Переводчик». 1  

58.  Тренировка слуховой памяти. Игра «Поставь точку». 1  

59.  Логически-поисковые задачи с буквами и цифрами. Игра «Найди 

пару». Графический диктант. 

1  

60.  Тренировка зрительной памяти. Игра «Внимание», «Запомни», 

«Найди фигуру». 

1  

61.  Решение логических задач на развитие способности рассуждать. 

Разгадывание ребусов. 

1  

62.  Числовая и словесная закономерность. Игра «Первая – одинаковая». 1  

63.  Тренировка внимания.  Графический диктант. 1  

64.  Совершенствование воображения. Игры «Нелепица», «Волшебный 

огород». 

1  

65.  Развитие пространственного воображения. Перекладывание спичек. 1  

66.  Решение логических задач на развитие способности рассуждать. 

Разгадывание ребусов. 

1  

67.  Тренировка слуховой и зрительной памяти. 1  

68.  Тренировка внимания.  Графический диктант. 1  

69.  Тренировка внимания.  Игры «Лабиринт», «Муха». 1  

70.  Выявление уровня развития познавательных процессов. 1  

71.  Конкурс эрудитов. 1  

72.  Подведение итогов работы за год.  Рефлексивное сочинение. 1  

Итого 72  


