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Аннотация 

 

 Программа внеурочной деятельности «Думай – размышляй!. Слушай-запоминай!» 

направлена на развитие познавательных способностей. Представляет систему 

интеллектуально – развивающих занятий для детей в возрасте от 9 до 11 лет. Система 

представленных занятий и упражнений позволяет успешно решать проблемы 

комплексного развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, 

воображения, быстроты реакции, помогает формированию нестандартного мышления, 

вызывает у ребенка чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 

интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей 

развитых форм самосознания и самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, 

снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

 Цель программы: развитие интеллектуально-творческого потенциала, повышение 

уровня когнитивно-личностного развития  

Задачи: 

1.Стимулирование познавательной активности, развитие личностных компонентов 

познавательной деятельности, преодоление интеллектуальной пассивности.  

2.Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений 

(операций анализа, сравнения, обобщения, практической группировки, логической 

классификации, умозаключений и др.).  

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. 
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для учащихся 3-4-х классов (9-11 лет), рассчитана на два года обучения. Объем 

занятий - 34 ч. на 1 учебный год.  

Форма занятий: практические занятия, игры, конкурсы, олимпиады по 35-40 минут 

один раз в неделю. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

Курс ориентирован на: 

 развитие мотивов учебной деятельности (как познавательных, так и социальных), 

формирование личностного смысла учения; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

Метапредметные результаты: 

Курс обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

 3 – 4 классы 

Регулятивных: 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 работать в определенном темпе; 

3 – 4 классы 

- Познавательных: 

 Определять, какая информация нужна для решения задачи;  

 Отбирать источники информации, необходимые для решения задачи;  

 Извлекать информацию из текстов, таблиц, схем, иллюстраций;  

 Сравнивать и группировать факты и явления;  
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 Определять причины явлений и событий;  

3 – 4 классы 

- Коммуникативных: 

 умение работать в паре (участвовать в диалоге, слушать и понимать 

партнера, обосновывать собственное мнение)  

 умение работать в группе (выполнять различные роли в группе, 

осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль, находить общее решение)  

 умение вступать в беседу на уроке и в жизни, уметь четко задавать вопросы, 

уметь строить понятные высказывания.  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

Предметные результаты  
Предполагается, что в ходе занятий учащиеся приобретут ряд интеллектуальных 

умений, составляющих необходимый минимум на этапе окончания начальной школы и 

перехода в среднее звено.  

Программа состоит из игр, упражнений, заданий которые можно разделить на:  

Развивающие – направленные на развитие познавательной и социальной 

рефлексии, отдельных процессов: памяти, мышления, внимания, воображения. 

Релаксационные – снимающие психо – эмоциональное, мышечное напряжение.  

Двигательные – развивающие координацию движений, крупную и мелкую 

моторику.  

Коммуникативные – способствующие формированию умений и навыков общения.  

 

 

Содержание программы курса 

 

Вводный урок направлен на знакомство с материалом предстоящего года, 

установление связей с предыдущим, перспективным целеполаганием, а также на 

рефлексию летних впечатлений и достижений, творческую их презентацию.   

Развитие наглядно-образного мышления осуществляется на материале  анализа 

изображений (рисунков, схематических изображений): выделение элементов, поиск 

недостающих элементов, воссоздание предмета по его элементам. Также включены 

задания на сравнение изображений: выделение элементов (признаков, оснований) для 

сравнения; поиск сходства и различий; поиск изображений, отличающихся (сходных) 

1,2,3-мя элементами. Отрабатывается обобщение и исключение на наглядном материале, 

поиск предметов по заданным признакам.  Дети учатся  выделять элементы для анализа; 

составлять  схему анализа изображений устанавливать закономерности; делать выводы.  

Развитие конструктивного мышления включает в себя упражнения на  деление 

фигуры на заданные части и  складывание фигуры из частей.  

Развитие опосредованной памяти.  Дети осваивают приемы запоминания с 

помощью рисунков, пиктограмм, с помощью метода группировки и установления 

логических связей. Работа ведется  на понятийном материале, но с обращением к 

практическому житейскому опыту.  

 Внутренний план действий  развивается с помощью выполнения различных 

действий с рисунками и предметами в умственном плане, т.е в плане представлений:  

совмещение,  поворот, перемещение,  конструирование, сопоставление. При этом 

отрабатываются схемы и алгоритмы сопоставления, анализа, сравнения и обобщения.  

Развитие словесно-логического, понятийного мышления в 3-м и особенно в 4-м 

является основной задачей, т.к. развитие его на достаточном для данного возраста уровне, 

является одним из основных условий успешного усвоения школьной программы 

начальной и средней школы. Основная работа в данном направлении направлена на 

формирование мыслительных операций: выделение существенных признаков, исключение 
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и обобщение понятий, сравнение и классификация понятий, установление аналогий на 

основе анализа отношений между понятиями.  

Значительное внимание уделено развитию мыслительно-речевой деятельности: 

восстановлении текста на основе семантических, смысловых связей; формулированию 

смысла пословиц и поговорок, классификации пословиц по смыслу; работе по развитию 

гибкости и самостоятельности мышления через решение анаграмм, ребусов, кроссвордов, 

загадок и других занимательных логических задач.   

Анализ достижений. На завершающих занятиях дети подводят итоги года. 

Анализируют чему учились и чему научились и на каком уровне. Объектом анализа 

являются не только интеллектуальные навыки, но и навыки группового взаимодействия, 

навыки самоконтроля, которые проявляются при непосредственном выполнении игровых 

упражнений.  

Кроме того в процессе занятий используются упражнения: на развитие внимания 

(«Найди недостающие числа», «Пишущая мащинка», «Найди буквы», «Сосчитай 

треугольники» и др.); упражнения мозговой гимнастики («Ленивые восьмерки», 

«Перекрестные движения» и др.); упражнения на саморегуляцию в эмоциональной и 

двигательной сфере, требующие напряжения и расслабления мышц («Холодно-жарко», 

«Штанга» и др.), а также упражнения на релаксацию. 

 

Календарно  - тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемый 

результат 

Деятельность обучающегося дата 

Раздел 1. Введение 2 часа 

1 Чему я 

научился  

летом 

1 Навыки рефлексии   

самопрезентации  

Речевая компет 

- делятся впечатлениями о 

том, что нового узнали, чему 

научились, с кем 

повстречались, что  

прочитали, какие яркие 

переживания  

запомнились, какие мысли 

появились   

- рисуют рисунок «Мои 

летние впечатления» и  

представляют его классу в 

виде короткого рассказа 

 

2 Твой 

потенциал 

1 Выявление уровня  

развития  

познавательных  

процессов 

Выявление уровня развития 

внимания,  

восприятия, воображения, 

памяти и  

мышления 

 

Раздел 2.  Мышление наглядно - образное 7часов 

3 Анализ  

изображений 

1 Умение сделать анализ 

изображения – выделить 

существенные признаки.  

-Умение осуществить  

синтез-воссоздать 

образ по его части.  

- Умение описать свой 

рисунок, представить 

его одноклассникам 

-Узнают и называют предмет 

по его характерным  

признакам (упр. «Что это?, 

«На что это похоже?»  

 Подбирают недостающую 

часть к изображению  

(упр. «Подбери заплатку», 

Матрицы Равенна)  

- Дорисовывают рисунок по 
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отдельным деталям  

4 Сравнение  

изображений 

1 - Умение выделить  

элементы для 

сравнения. Находить 

разные и одинаковые 

изображения. Усвоить 

алгоритм поиска 

-Участвуют в беседе «Что мы 

делаем, когда сравниваем 

людей, предметы, творческие 

работы. Находят одинаковые и 

разные изображения  

Составляют алгоритм поиска  

 

5 Сравнение  

изображений 

1 - Умение выделить 

элементы для 

сравнения. Находить 

разные и одинаковые 

изображении. 

Самостоятельно 

использовать  алгоритм 

поиска 

Повторяют алгоритм поиска 

сходства и различий (беседа, 

примеры)Находят одинаковые 

и разные изображения 

Находят избражения, сходные 

или отличающиеся 1-м, 2-мя 

или 3-мя элементами  

 

6 Обобщение  

(на наглядном 

материале) 

1 Умение осуществлять 

анализ и синтез на 

материале упражнений 

«4-й лишний» 

(исключать обобщать), 

составлять свои 

примеры, пользоваться 

обобщающими 

формулировками  

- Исключают и обобщают на 

предметном материале. 

Исключают и обобщают на 

материале схематических 

изображений.  Сравнивают 

размеры и форму 

геометрических фигур и  

делают вывод о их 

расположении в матрице (упр. 

«Логический квадрат» 

 

7 Поиск  

предметов по  

заданным  

признакам 

1 Умение устанавливать  

сходство предметов по  

одному или нескольким  

признакам  

(абстрагирование)  

- Умение располагать  

предметы в порядке  

возрастания (убывания)  

-Находят в окружающей 

обстановке предметы с 

заданным свойством  

Сопоставляют размеры и 

форму геометрических  

фигур  

 

 

8 Установление 

закономерност

ей 

1 - Освоение алгоритма 

решения задачи на 

установление 

закономерности их 

изменения 

- Составляют  алгоритм 

(фронтально). Решают 

аналогичные задачи  

 

 

9 Установление 

закономерност

ей 

1 Освоение алгоритма 

решения задачи 

установление 

закономерности их 

изменения, вывод 

(обобщение) о 

недостающем элементе 

умение проверить и оценить 

свою работу по заданным 

критериям   

 

Раздел 3. Конструктивное мышление 2 часа 

10 Деление фигуры 

на заданные 

части 

1 - умение осуществлять 

анализ размеров и 

формы деталей, 

соотносить их с 

размерами и формой 

образца, ориентировать 

развитие зрительно-

пространственного  анализа и 

синтеза, перенос освоенного 

навыка на аналогичное 

задание 
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детали соответственно 

11 Складывание 

фигуры из 

частей 

1 -Точность выполнения 

графических заданий 

Анализ и синтез, 

перенос освоенного 

навыка на аналогичное 

задание 

Осваивают задание на 

мысленное наложение одного 

рисунка  на другой и 

отыскивают рисунок, который 

получится после совмещения. 

 

Раздел 4. Внутренний план действий– 4 часа 

12 Совмещение 

фигур   

1 освоение умения 

мысленного 

соотнесения двух 

рисунков при 

уменьшении 

количества элементов   

Осваивают задание на 

мысленное наложение одного 

рисунка  на другой  

 

13 Поворот фигур 1 - умение мысленно 

осуществлять поворот 

фигуры (квадрата) 

Осваивают упражнение на 

поворот квадрата 

последовательно на 90, 180, 

270 градусов 

 

14 Перемещение во 

внутреннем 

плане 

1 умение 

концентрировать и 

переключать внимание 

ориентироваться в 

пространстве игрового 

поля 

Осваивают  упражнение на 

перемещение во внутреннем 

плане ( «Муха»), 

 

15 Конструировани

е во внутреннем 

плане 

1 умение выполнять и 

отдавать команды на 

перемещение кубиков 

(четко, согласованно),  

ориентироваться в 

пространстве и владеть 

пространственной 

лексикой (вперед, 

назад, вверх и т.д) 

Осваивают упражнение на 

перемещение кубиков во 

внутреннем плане (с 

завязанными глазами)  по 

словесным указаниям 

оценивают качество 

построенной конструкции,  

 

 

  Раздел 5. Опосредованное запоминание – 3 часа 

16 Запоминание с 

помощью 

рисунков 

1 умение пользоваться 

вспомогательными 

средствами для 

запоминания (рисунки, 

знаки, картинки, записки 

и др), развитие 

опосредованной 

наглядно-образной 

памяти 

анализируют жизненный 

опыт, приводят примеры 

использования рисунков-

напоминаний (пиктограмм для 

ориентировки в окружающей 

среде (фронтальная беседа) 

 

17 Запоминание 

методом 

группировки 

1 умение пользоваться 

методом группировки 

при запоминании слов 

группировка предметов 

помогает лучше запомнить, 

осваивают метод группировки 

при запоминании 10-ти слов – 

2-3 набора,  учатся записывать 

при воспроизведении слова по 

группам 

 

18 Запоминание 

методом 

логических 

1 - умение устанавливать 

логические связи между 

понятиями и 

запоминают пары слов 

логически связанные и 

логически несвязанные, 
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связей использовать их для 

запоминания 

убеждаются в продуктивности 

логических связей. 

Раздел 6.– Тренировка внимания 3 часа 

19 Развитие 

концентрации 

внимания  

1 Тренировка внимания  

Совершенствование 

мыслительных  

операций  

Развитие умения решать 

нестандартные  

задачи 

Перепуганные линии» 

Прослеживание  взглядом  

какой-либо  линии  от  ее  

начала  до  конца, 

способствует развитию 

сосредоточенности и 

концентрации внимания. 

 

20 Развитие 

концентрации 

внимания 

1 Корректурные задания 

основной  тип  

упражнений,  в  которых 

можно   развивать  

состояние  внутреннего 

сосредоточения. 

умение выделять признаки 

предметов и явлений, их 

детали и владеть операцией 

сравнения. «Найди отличия» 

 

21 Увеличение 

объема 

внимания  

1 Упражнения  основаны  

на  запоминании  числа  

и  порядка расположения  

ряда предметов,  

предъявляемых  на  

несколько  секунд.   

одновременное выполнение 

двух  разнонаправленных  

заданий.  По  окончании  

упражнения  (через  10-15  

мин)  определяется 

эффективность выполнения 

каждого задания. 

 

   Раздел 7. Мышление словесно-логическое – 11 часов 

22 Выделение 

существенных 

признаков 

1 понимание какие 

признаки являются 

существенным,  умение 

находить существенные 

признаки среди прочих, 

умение обосновать свой 

выбор 

- знакомятся с понятием 

существенных (постоянных, 

главных, определяющих 

предмет) и несущественных 

(переменных) признаков  

 

 

23 Исключение и 

обобщение 

понятий 

1 - умение исключать 

неподходящее понятие и 

обобщать оставшиеся 

понятия, обогащение 

словаря обобщающими 

понятиями 

- упражняются в исключении 

и обобщении понятий 

(«Пятый лишний»), с 

последующей проверкой, 

анализом затруднений 

(анализируют, соотносят) 

 

24 Исключение и 

обобщение   

1 обогащение словаря 

обобщающими 

понятиями , 

составляют свои примеры на 

исключение и обобщение. 

 

25 Поиск сходства 

между 

понятиями   

1 - умение подбирать  

обобщающее понятие к 

двум и более понятиям. 

упражняются в поиске 

ближайшего родового понятия 

составляют свои примеры   

 

26 Установление 

аналогий 

1 умение устанавливать 

простые аналогии между 

понятиями 

анализируют отношения 

между двумя понятиями 

(связывают их предложением),  

 

27 Установление 

аналогий 

1 умение устанавливать 

сложные аналогии 

между понятиями 

подбирают к третьему слову 

понятие, находящееся с ним в 

аналогичном отношении 

 

28 Мыслительные 

операции 

1 - умение находить  

существенные признаки, 

исключать, обобщать, 

устанавливать аналогии 

самостоятельно выполняют 

тест на диагностику 

сформированности 

мыслительных операций 
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29 Классификация 

по смыслу 

1 умение объяснить смысл 

пословиц и поговорок 

умение работать в 

группе 

приводят примеры пословиц и 

поговорок, объясняют их 

смысл, приводят ситуации из 

жизни, к которым подошли бы 

предложенные пословицы 

 

30 Гибкость 

мышления 

1 - умение делать перебор 

вариантов ответов и 

выбирать нужный, 

обогащение словаря, 

навыки работы в групп 

выполняют задание на 

восполнение пропусков букв в 

словах,  из букв слова 

составляют новые слова, 

объединяют в пары синонимы 

и антонимы  

 

31 Гибкость 

мышления 

1 умение делать перебор 

вариантов ответов и 

выбирать нужный, 

обогащение словаря, 

навыки работы в групп 

знакомятся с анаграммами, 

учатся их решать, выполняют 

аналогичные задания в парах  

на карточках с последующей 

проверкой заполняют 

кроссворд 

 

32 Развитие 

быстроты 

реакции 

мышления 

1 Развитие быстроты 

реакциий 

Совершенствование 

мыслительных  

операций 

 Развитие умения решать 

нестандартные  

задачи 

 

33,

34 
Анализ достижений – 2 часа 

 Итоговое 

занятие. Игра 

«Вот и стали мы 

на год взрослей»              

( проведение 

теста 

достижений 

через игру) 

2  Выявление уровня 

сформированности 

конкретных знаний, умений и 

навыков и как меры 

успешности выполнения, и 

как меры готовности к 

выполнению деятельности 

 

Итого  часов часа    34 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Кол

-во 

час

ов 

Планируемый 

результат 

Деятельность обучающегося Техноло

гии 

Раздел 1. Введение 1 час 

1 Чему я научился  

летом 

1 Навыки рефлексии   

самопрезентации  

Речевая компет 

- делятся впечатлениями о 

том, что нового узнали, чему 

научились, с кем 

повстречались, что  

прочитали, какие яркие 

переживания  

запомнились, какие мысли 

появились   

- рисуют рисунок «Мои 

летние впечатления» и  

представляют его классу в 
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виде короткого рассказа 

Раздел 2.  Наглядно - образное мышление – 2 часа  

2 Поиск общих 

признаков 

1 - умение осуществлять 

анализ и выделять 

различные признаки - 

умение сравнивать и 

находить сходные 

различные свойства  

предметов   

«Пишущая машинка» 

повторяют основные свойства 

предметов6цвет, форма, 

размер, материал, назначение 

и др. отыскивают общие 

свойства у двух произвольно 

взятых предмета, 

изображенных на картинках 

отыскивают общее и 

различное у одноклассников: 

«Я и ты…», «Я…, а ты…» 

 

3 Сравнение  

изображений 

1 Усвоить алгоритм 

поиска умение 

осуществлять анализ и 

выделять различные 

признаки, умение 

сравнивать и находить 

сходные различные 

свойства  предметов 

отыскивают одинаковые и 

разные свойства у различных 

объектов и изображений 

  

 

 

4 Организация 

пространства во 

внутреннем плане 

1 умение 

концентрировать и 

переключать внимание 

ориентироваться в 

пространстве игрового 

поля, умение 

выполнять различные 

перемещения объектов 

во внутреннем плане 

выполняют  упражнение на 

перемещение во внутреннем 

плане ( «Муха»), выполняют 

команды на перемещение 

«Мухи» по игровому полю, 

фиксируют номер ответа, 

оценивают результат после 

проверки (+,-)  упражнение на 

совмещение фигур 

 

5 Перемещение во 

внутреннем плане 

1 -умение 

концентрировать и 

переключать внимание,  

ориентироваться в 

пространстве игрового 

поля  

- выполняют  упражнение на 

перемещение во внутреннем 

плане, выполняют команды на 

перемещение «Мухи» по 

игровому полю, фиксируют 

номер ответа 

 

 

6 Исключение 

понятий 

1 - умение исключать 

неподходящее понятие и 

обобщать оставшиеся 

понятия,  обогащение 

словаря обобщающими 

понятиями 

Инструкции,  упражняются 

(анализируют, соотносят)  в 

исключении и обобщении 

понятий, составляют свои 

примеры на исключение и 

обобщение. 

 

7 От  частного к 

общему 

1 - умение подбирать  

обобщающее понятие к 

двум и более понятиям, 

обогащение словаря, 

обобщающими 

понятиями 

Упр «Инструкции» осваивают 

понятие род-видовых 

отношений как основы 

классификации на примерах 

из окружающей 

действительности (магазин, 

библиотека, животный мир 

составляют свои примеры 
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8 От  частного к 

общему 

1 умение выполнять 

мыслительную операцию 

упражняются в обобщении и 

ограничении понятий, поиске 

ближайшего родового понятия 

- выполняют самостоятельно 

аналогичные задания  

 

9 От частного через 

промежуточное 

понятие к общему 

1 умение выполнять 

мыслительную 

операцию,  исключения 

и ограничения понятий  

обогащение словаря 

обобщающими понятиям 

упражняются в расположении 

трех понятий от частного к 

общему 

 

10 От частного через 

промежуточное 

понятие к общему 

1 умение выполнять 

мыслительную 

операцию,  исключения 

и ограничения понятий  

обогащение словаря  

упражняются в расположении 

трех понятий от частного к 

общему,  выполняют 

самостоятельно аналогичные 

задания 

 

11 Определение 

понятий 

1 усвоение 

грамматической основы  

определения понятий 

через род-вид 

упражнение в определении 

понятий через восполнение 

пропущенных частей 

определения 

 

12 Определение 

понятий 

1 - умение определять 

понятие через род и 

видовое отличие 

выполнение самостоятельно 

аналогичных заданий, 

составление своих примеров 

 

13 Сходство-

различие между 

понятиями 

1 умение определять  

сходство и различие 

между понятиями 

(анализ, сравнение, 

обобщение) 

«Пропуски слов в 

предложении» освоение 

умения определять сходство и 

различие между двумя 

понятиями с помощью 

включения их в контекст 

бытовой ситуации,  

 

14 Сходство-

различие между 

понятиями 

1 умение определять  

сходство и различие 

между понятиями 

(анализ, сравнение, 

обобщение) 

«Пропуски слов в 

предложении» подбери слово, 

противоположное по смыслу 

выполнение самостоятельно 

аналогичных заданий, 

составление своих примеров 

 

15 Числовые ряды 1 - умение устанавливать 

закономерности в 

числовом ряду и 

продолжить его (анализ, 

сравнение, обобщение) 

- освоение умения 

устанавливать 

закономерности, образования 

числового ряда на основе 

сравнения рядом стоящих 

чисел, установления способа 

получения следующего за…, 

продолжения ряда на основе 

установленной 

закономерности  

 

16 Числовые  

ряды 

1 - умение устанавливать 

закономерности в 

числовом ряду и 

продолжить его (анализ, 

сравнение, обобщение) 

- упражнение в установлении 

закономерностей в числовом 

ряду, анализ затруднений, 

выполнение самостоятельно 

аналогичных заданий 

 

Раздел 5. Отношения между понятиями– 9 часов 

17 Отношение целое- 1 - умение устанавливать - «Пропуски слов в  
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часть отношение часть-целое 

между понятиями   

предложении», знакомятся с 

отношением часть-целое на 

примерах, приводят свои 

примеры, формулируют 

проверочное предложение для 

определения отношения 

(лепесток-часть цветка) 

18 Отношение целое-

часть 

1 - умение устанавливать 

отношение часть-целое 

между понятиями   

упражняются в нахождении 

среди нескольких понятий тех, 

которые находятся в 

отношении часть-целое, 

используя проверочную фразу 

 

19 Отношение 

причина-следствие 

1 - умение устанавливать 

отношение причина-

следствие между 

понятиями   

- знакомятся с отношением 

причина-следствие на 

примерах, приводят свои 

примеры, формулируют 

проверочное предложение для 

определения отношения 

(причина листопада – осень 

или если осень; то листопад ) 

 

20 Отношение 

причина-следствие 

1 - умение устанавливать 

отношение причина-

следствие между 

понятиями   

упражняются в нахождении 

среди нескольких понятий тех, 

которые находятся в 

отношении причина-

следствие, используя 

проверочную фразу- 

выполняют самостоятельно 

аналогичные задания 

 

21 Функциональные 

отношения 

1 умение устанавливать 

функциональные 

отношения между 

понятиями   

знакомятся с функциональным 

отношением на примерах, 

приводят свои примеры, 

формулируют проверочное 

предложение для определения 

отношения (назначение, 

свойство, качество ) 

 

22 Установление 

аналогий 

1 - умение устанавливать 

сложные аналогии 

между понятиями и 

определять вид 

отношений между 

понятиями 

анализируют отношения 

между двумя понятиями 

(связывают их предложением), 

выбирают из предложенных к 

третьему слову понятие, 

находящееся с ним в 

аналогичном отношении  

 

23 Диагностика 

интеллектуального 

развития 

1 Умение самостоятельно  

решать различные 

интеллектуальные 

задачи 

Выполняют задания 

группового интеллектуального 

теста (ГИТ) 

 

24 Установление 

аналогий 

1 умение устанавливать 

сложные аналогии 

между понятиями и 

определять вид 

отношений между 

понятиями 

- анализируют отношения 

между двумя понятиями 

(связывают их предложением), 

выбирают из предложенных к 

третьему слову понятие, 

находящееся с ним в 

аналогичном отношении 
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25 Установление 

аналогий 

1 умение устанавливать 

сложные аналогии 

между понятиями и 

определять вид 

отношений между 

понятиями 

анализируют отношения 

между двумя понятиями 

(связывают их предложением), 

самостоятельно 

устанавливают сложные 

аналогии 

 

Раздел 6. Мыслительно- речевая деятельность – 8 часов 

26 Поиск смысла в 

тексте 

1 - умение выделять 

главное, существенное в 

тексте и  формулировать 

своими словами, навыки 

работы в группе 

определение смысла 

четверостиший, рисунков, 

маленьких рассказов 

восстановление разрезанных 

пословиц, предложений, 

четверостиший. 

 

27 Поиск смысла в 

тексте 

1 - умение улавливать 

смысл предложения при 

отсутствии части 

информации 

восполнение пропусков слов в 

предложениях и  

коротких рассказах 

 

28 Смысл  

пословиц 

1 - умение объяснить 

смысл пословиц и 

поговорок , умение 

работать в группе 

- приводят примеры пословиц и 

поговорок, объясняют их 

смысл, приводят ситуации из  

жизни, к которым подошли бы 

предложенные пословицы 

 

29 Смысл  

пословиц 

1 - умение объяснить 

смысл пословиц и 

поговорок , умение 

работать в группе 

делят предложенные пословицы 

на группы по смыслу: о труде, о 

дружбе и др. формулируют 

своими словами смысл  

 

30 Поиск общего  

смысла пословиц 

1 - умение объяснить 

смысл пословиц и 

поговорок, умение 

работать в паре 

подбирают к данной пословице 

сходную по смыслу из 4-х 

пословиц: 2-3 задания  

разбирают фронтально, 3-4 в 

парах с последующим 

обоснованием  

 

31 Поиск общего  

смысла пословиц 

1 - умение объяснить 

смысл пословиц и 

поговорок, умение 

работать в паре 

из группы пословиц выбирают 

пары со сходным  

смыслом «Объедини 

пословицы») с последующим 

обоснование, работают в парах 

 

32 Гибкость  

мышления 

1 - умение делать перебор 

вариантов ответов и 

выбирать нужный - 

обогащение словаря -  

- составляют из букв слова 

новые слова,  решают  

анаграммы, составляют свои, 

решают логические задачи 

 

33 Гибкость  

мышления 

1 умение делать перебор 

вариантов ответов и 

выбирать нужный - 

обогащение словаря - 

навыки работы в групп 

решают логические задачи  

- решают ребусы с  

использованием предлогов  

«на», «над», «под», «перед», 

«за», «в», «по», «из» 

 

Раздел 7. Анализ достижений – 1 час 

 Итоговое занятие  навыки рефлексии 

Гибкость мышления. 

Навыки работы в группе, 

отгадывание загадок,  

решение ребусов 

составление слов из букв 

- отвечают на вопросы: Чему я 

научился на уроках развития, 

что узнал о себе, о своих 

способностях и умениях, с 

какими трудностями 

встретился и как их 
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данного слов,  решение 

занимательных задач 

преодолевал, как бы ты 

оценил свое умение работать в 

паре и группе,   

Итого  часов часа    34 

 


