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Планируемые результаты 

У учащихся должны быть сформированы следующие предметные умения:  

- уметь концентрировать  внимание на отдельных предметах; 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- установление причинно-следственных связей; 

- уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий.   

У учащихся должны быть сформированы следующие метапредметные умения:  

- определять и формулировать цель деятельности;  

- составлять план действий по решению проблем; 

- высказывать свое предположение; 

- работать по предложенному плану; 

- отличать верно выполненное задание от неверного; 

- делать выводы о результате совместной работы всех учеников;  

- сравнивать и группировать предметы;  

- вступать в беседу, слушать и понимать других.  

В течение периода обучения будут созданы условия для формирования личностных 

умений: 

- осознавать себя ценной частью большого разностороннего мира (природы и общества); 

- сопереживания в радостях и в бедах за «своих»: близких, друзей, одноклассников;  

- принимать учебные цели, проявлять желание учиться;  

- оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной оценке 

собственных поступков;  

- признавать собственные ошибки;  

- сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой окружающих. 

Ожидаемые результаты освоения программы:  

- развитие познавательной сферы ребенка: увеличивается объем кратковременной 

вербальной памяти; развитие произвольного и непроизвольного внимания; развитие 

словесно-логического мышления;  

- ребенок обладает познавательным интересом к учебной деятельности;  

- ребенок обладает позитивным отношением к себе и сверстникам.  

Содержание программы 

№ Название темы 

Кол-во часов  

по 

программе 

1. Вводное занятие.  1 

2. Развитие внимания. 4  

3. Развитие способности рассуждать. 9 

4. Развитие аналитических способностей. 10 

5. Развитие внимания и воображения. 4 

6. Развитие мышления. 5 

7. Итоговое занятие. 1 



 
 

Итого 34 

Календарно-тематическое планирование 

№ 
урока 

Тема урока 
Дата по 
факту 

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

 

2. Развитие концентрации внимания. Решение логических задач.   

3. 
Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.  

 

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

 

5. 
Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей.  

 

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

 

7. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.   

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

 

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

 

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

 

11. 
Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитии 
аналитических способностей.  

 

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

 

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

 

14. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  

15. 
Развитие логического мышления. Решение логических и творческо-
поисковых задач. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

20 
Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности 
рассуждать.  

 

21. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  

22. Развитие логического мышления.  

23. 
Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

 

24. 
Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических 
способностей.  

 

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

 

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

 

27. Поиск закономерностей.  

28. Развитие пространственного воображения. Работа со спичками.  



 
 

29. Развитие логического мышления.  

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

 

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

 

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

 

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

 

34. Итоговое занятие.   
Итого по факту  
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