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            Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» для 1-4 

классов разработана на основе ФГОС. 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» 

 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и умницы»: 

 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Умники и 

умницы»: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;  

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) умение работать в информационной среде начального общего образования в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» с указанием 

форм организации и видом деятельности: 

 

1 класс 

№п/п Содержание курса Формы организации и виды 

деятельности 

1. Мозговая гимнастика. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием  

физических упражнений улучшаются 

показатели различных  психических 

процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы.  

Соревнования.  

 

2. Разминка.  Вопросы, включённые в 

разминку, достаточно легкие. Они  способны 

вызвать интерес у детей и рассчитаны на 

сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмоpa, но они же 

и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности.  

Соревнования. Блиц-турниры по 

включенным вопросам.  

 

3. Тренировка и развитие психических 

механизмов, лежащих в основе развития 

познавательных способностей. Графические  

диктанты. Задания, используемые на этом 

этапе занятия,  не только  способствуют 

развитию этих так необходимых качеств, но 

и  позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку,  углублять знания 

ребят, разнообразить методы и приёмы 

познавательной деятельности. Рисование 

графических фигур - отличный способ 

разработки мелких мышц руки ребёнка, 

интересное и увлекательное занятие, 

результаты которого скажутся на умении 

красиво писать и логически мыслить.   

Все задания подобраны так, что  степень их 

трудности увеличивается от занятия к 

занятию.   

Конкурсы. Познавательно-игровые 

математические утренники.  

 

4. Весёлая переменка. Динамическая пауза, 

проводимая на данных занятиях, будет не 

только развивать двигательную сферу 

ребёнка, но и способствовать развитию 

умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно.  

Игра, эстафета  

 

5. Логически-поисковые задания.  

 

Блиц-турниры по решению задач. 

Познавательная конкурсно-

игровая программа «В царстве 

смекалки». Участие в онлайн 

олимпиадах.  



6. Коррегирующая гимнастика для глаз. Чем 

больше и чаще ребёнок будет уделять 

внимание своим  глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье 

зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно 

улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как 

повышению остроты зрения, так и снятию 

зрительного утомления и достижению 

состояния зрительного комфорта.  

Соревнования. Тренировки для 

глаз.  

 

 

2 класс 

№п/п Содержание курса Формы организации и виды 

деятельности 

1. Мозговая гимнастика. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием  

физических упражнений улучшаются 

показатели различных  психических 

процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы.  

Соревнования 

2. Разминка.  Вопросы, включённые в 

разминку, достаточно легкие. Они  способны 

вызвать интерес у детей и рассчитаны на 

сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмоpa. Но они же 

и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности.  

Соревнования. Блиц-турниры по 

включенным вопросам.  

 

3. Тренировка и развитие психических 

механизмов, лежащих в основе развития 

познавательных способностей. Графические  

диктанты. Задания, используемые на этом 

этапе занятия,  не только  способствуют 

развитию этих так необходимых качеств, но 

и  позволяют, неся соответствующую 

дидактическую нагрузку,  углублять знания 

ребят, разнообразить методы и приёмы 

познавательной деятельности. Рисование 

графических фигур - отличный способ 

разработки мелких мышц руки ребёнка, 

интересное и увлекательное занятие, 

результаты которого скажутся на умении 

красиво писать и логически мыслить.   

Все задания подобраны так, что  степень их 

трудности увеличивается от занятия к 

занятию.   

Конкурсы. Выставка практических 

работ учащихся. Обсуждение 

выставочных работ с участием 

родителей 

4. Весёлая переменка. Динамическая пауза, 

проводимая на данных занятиях, будет не 

Игра, эстафета 



только развивать двигательную сферу 

ребёнка, но и способствовать развитию 

умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно.  

5. Логически-поисковые задания. В целях 

развития логического мышления учащимся 

предлагаются задачи, при решении которых 

им необходимо самостоятельно производить 

анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения.  

Способность ребёнка анализировать 

проявляется при разборе условий задания и  

требований к нему, а также в умении  

выделять содержащиеся в условиях задачи 

данные и их отношения между собой.  

Блиц-турниры по решению задач. 

Познавательная конкурсно-игровая 

программа «В царстве смекалки» . 

Участие в онлайн олимпиадах.  

 

6. Коррегирующая гимнастика для глаз. Чем 

больше и чаще ребёнок будет уделять 

внимание своим  глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье 

зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно 

улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как 

повышению остроты зрения, так и снятию  

зрительного утомления и достижению 

состояния зрительного комфорта.  

Соревнования. Тренировки для глаз. 

 

7. Компьютерная грамотность Беседа, работа со схемами, 

решение задач 

 

3 класс 

№п/п Содержание курса Формы организации и виды 

деятельности 

1. Мозговая гимнастика. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием  

физических упражнений улучшаются 

показатели различных  психических 

процессов, лежащих в основе творческой 

деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы.  

Соревнования по решению 

элементарных интеллектуальных 

задач 

2. Разминка.  Вопросы, включённые в 

разминку, достаточно легкие. Они  способны 

вызвать интерес у детей и рассчитаны на 

сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмоpa. Но они же 

и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности.  

Соревнования. Блиц-турниры по 

включенным вопросам.  

 

3. Тренировка и развитие психических 

механизмов, лежащих в основе развития 

познавательных способностей. Задания, 

Выставка практических работ 

учащихся. Обсуждение 

выставочных работ с участием 



используемые на этом этапе занятия,  не 

только  способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и  позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку,   

углублять знания ребят, разнообразить 

методы и приёмы познавательной 

деятельности. Все задания подобраны так, 

что  степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию.   

родителей.  

 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз. Чем 

больше и чаще ребёнок будет уделять 

внимание своим  глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье 

зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно 

улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как 

повышению остроты зрения, так и снятию 

зрительного утомления и достижению 

состояния зрительного комфорта.  

Соревнования. Тренировки для глаз 

 

5. Весёлая переменка. Динамическая пауза, 

проводимая на данных занятиях, будет не 

только развивать двигательную сферу 

ребёнка, но и способствовать развитию 

умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно. 

Игры, эстафеты 

6. Решение нестандартных задач. На этом 

этапе задания из области математики будут 

перемежаться с заданиями из области 

русского языка или музыки: ребусами, 

кроссвордами и так далее. Такое 

чередование заданий способствует развитию 

гибкости мышления, заставляет находить 

оригинальные, нестандартные способы 

выхода из затруднительных ситуаций. Это 

весьма важно, поскольку при выполнении 

таких заданий ребёнок, который не усвоил  

какой-то учебный материал и поэтому плохо 

решает типовые задачи, может 

почувствовать вкус успеха и обрести 

уверенность в своих силах.   

Блиц-турниры по решению задач. 

Познавательная конкурсно-игровая 

программа «В царстве смекалки» . 

Участие в онлайн олимпиадах.  

 

7. Компьютерная грамотность Беседа, работа со схемами, 

решение задач 

 

4 класс 

№п/п Содержание курса Формы организации и виды 

деятельности 

1. Мозговая гимнастика. Исследования учёных 

убедительно доказывают, что под влиянием  

физических упражнений улучшаются 

показатели различных  психических 

процессов, лежащих в основе творческой 

Соревнования по решению 

элементарных интеллектуальных 

задач.  

 



деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных 

интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы.  

2. Разминка.  Вопросы, включённые в 

разминку, достаточно легкие. Они  способны 

вызвать интерес у детей и рассчитаны на 

сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмоpa. Но они же 

и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности.  

Блиц-турниры по включенным 

вопросам.  

 

3. Тренировка и развитие психических 

механизмов, лежащих в основе развития 

познавательных способностей. Задания, 

используемые на этом этапе занятия,  не 

только  способствуют развитию этих так 

необходимых качеств, но и  позволяют, неся 

соответствующую дидактическую нагрузку,   

углублять знания ребят, разнообразить 

методы и приёмы познавательной 

деятельности. Все задания подобраны так, 

что  степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию.   

Выставки практических работ 

учащихся. Познавательно-игровые 

математические конференции, 

КВНы.  

 

4. Коррегирующая гимнастика для глаз. Чем 

больше и чаще ребёнок будет уделять 

внимание своим  глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье 

зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно 

улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как 

повышению остроты зрения, так и снятию 

зрительного утомления и достижению 

состояния зрительного комфорта.  

Упражнения для глаз 

5. Весёлая переменка. Динамическая пауза, 

проводимая на данных занятиях, будет не 

только развивать двигательную сферу 

ребёнка, но и способствовать развитию 

умения выполнять несколько различных 

заданий одновременно.  

Игры, эстафеты 

6. Решение нестандартных задач. Но так как 

учащиеся занимается по этому курсу 

четвёртый год, все больше внимания теперь  

уделяется логически-поисковым, частично-

поисковым задачам.  Выполняя логически-

поисковые задания, которые обеспечивают 

преемственность перехода от простых 

формально-логических действий к сложным, 

от заданий на репродукцию и запоминание - 

к истинно творческим, дети учатся 

производить анализ и синтез, сравнение и 

Конкурсы эрудитов. Участие в 

онлайн олимпиадах. Блиц-турниры 

по решению задач. Познавательная 

конкурсно-игровая программа «В 

царстве смекалки» .  

 

 



классификацию, строить индуктивные и 

дедуктивные умозаключения. Только тогда 

можно рассчитывать на то, что ошибки в  

выполнении умственных действий или 

исчезнут, или будут сведены к минимуму, а 

процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

Частично-поисковая задача содержит такой 

вид задания  в процессе выполнения 

которого учащиеся, как правило, 

самостоятельно или при незначительной 

помощи учителя открывают для себя знания 

и способы их добывания.  К конкретным 

частично-поисковым задачам относятся  

например, такие задания, как нахождение 

закономерностей  нахождение принципа 

группировки и расположения приведенных  

слов, цифр, явлений; подбор возможно 

большего количества примеров к какому-

либо положению; нахождение нескольких 

вариантов ответа на один и тот же вопрос; 

нахождение наиболее рационального 

способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие.        

7. Компьютерная грамотность Беседа, работа со схемами, 

решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование программы «Умники и умницы» 

 

1 класс (33ч) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Выявление уровня развития детей 1 

2. Развитие концентрации внимания. Решение 

логически-поисковых задач 

4 

3. Тренировка внимания 3 

4. Тренировка слуховой памяти 6 

5. Тренировка зрительной памяти 5 

6. Развитие произвольного внимания 1 

7. Развитие речи и творческого воображения 4 

8. Развитие мышления 3 

9. Развитие речи и творческих способностей 1 

10. Тренировка памяти и развитие артикуляции 1 

11. Развитие двигательной памяти и внимания 3 

12. Выявление уровня развития детей на конец 

года 

1 

 

2 класс (34 ч) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Выявление уровня развития детей 1 

2. Развитие концентрации внимания. Решение 

логически-поисковых задач 

4 

3. Тренировка внимания 3 

4. Тренировка слуховой памяти 6 

5. Тренировка зрительной памяти 5 

6. Развитие произвольного внимания 2 

7. Компьютерная грамотность 6 

8. Развитие мышления 1 

9. Развитие речи и творческих способностей 1 

10. Тренировка памяти и развитие артикуляции 1 

11. Развитие двигательной памяти и внимания 2 

12. Развитие памяти, внимания и 

совершенствование техники навыков чтения 

1 

13. Выявление уровня развития детей на конец 

года 

1 

 

3 класс (34ч) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Выявление уровня развития детей 1 

2. Развитие концентрации внимания. Решение 

логически-поисковых задач 

4 

3. Тренировка внимания 3 

4. Тренировка слуховой памяти 5 

5. Тренировка зрительной памяти 5 

6. Развитие произвольного внимания 1 

7. Развитие речи и творческого воображения 3 

8. Поиск закономерностей 1 

9. Развитие речи и творческого мышления 2 

10. Компьютерная грамотность 6 



11. Развитие двигательной памяти и внимания 1 

12. Развитие памяти, внимания и 

совершенствование техники навыков чтения 

1 

13. Выявление уровня развития детей на конец 

года 

1 

 

4 класс (34ч) 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. Выявление уровня развития детей 1 

2. Развитие концентрации внимания. Решение 

логически-поисковых задач 

5 

3. Тренировка внимания 3 

4. Тренировка слуховой памяти 5 

5. Тренировка зрительной памяти 3 

6. Развитие произвольного внимания 1 

7. Компьютерная грамотность 6 

8. Развитие образного мышления 2 

9. Развитие речи и мышления 1 

10. Решение нестандартных задач 4 

11. Развитие двигательной памяти и внимания 2 

12. Выявление уровня развития детей на конец 

года 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

«Умники и умницы» 

1 класс 

№ 

п/п  

Дата 

Тема занятия Примечания 

1а 1б 1в 

1     Учиться… А что это значит? (вводный урок).  

2    Учитель и ученик. Я ученик.  

3    Личностные качества ученика: активность в учебной деятельности  

4    Учимся дружно.  

5    Я ученик: что я уже знаю и умею  

6    Как выяснить, что я не знаю  

7 
   Как научиться быть внимательным  

 

8    Затруднение – мой помощник в учении  

9 
   Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант «Корабль». 
 

10 
   Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

«Кот» 
 

11 
   Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант «Самолет». 
 

12    Развитие концентрации и внимания. Графический диктант «Кенгуру»  

13    Урок диагностики № 1  

14    Поиск закономерностей. Графический диктант «Жираф»  

15    Личностные качества ученика: терпение в учебной деятельности  

16    Развитие логического мышления. Графический диктант «Носорог»  

17 
   Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант «Собака». 
 

18 
   Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек 
 

19 
   Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

«Верблюд». 
 

20    Выявление уровня развития внимания. Игра «Кто больше»  

21    Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический  



диктант «Ящерица». 

22    Не могу? Причина затруднения.  

23 
   Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант «Лошадь». 
 

24 
   Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек 
 

25 
   Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант «Робот». 
 

26    Решение заданий повышенной трудности  

27 
   Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию 

спичек. Графический диктант. 
 

28    Развитие логического мышления. Решение логических задач  

29 
   Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант «Олень». 
 

30    Я ученик. Как проверить свою работу.  

31 
   Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант «Рыба». 
 

32    Учусь сравнивать и обобщать.  

33    Итоговое занятие  

 

 

2 класс 

№ 

п/п  

Дата 

Тема занятия Примечания 

2а 2б 2в 

1 
   Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.  
 

2    Как стать умным или загадки интеллекта  

3    Развитие концентрации внимания.  Игра «Кто больше?»  

4    Вводный тест. Возможности компьютера  

5    Тренировка внимания.  Логические цепочки.  

6    Думать учимся логично, чтоб учиться на отлично  

7    Тренировка слуховой памяти. Игра «Глухой телефон»  

8    Путешествие в страну Геометрию. Правила работы за компьютером.  



 

 

 

9    Тренировка зрительной памяти. Игра «Кто лишний?»  

10    В здоровом теле – здоровый дух. Основные устройства компьютера.  

11    Поиск закономерностей. Развитие логического мышления.   

12    Сравнение предметов по свойству  

13    Совершенствование воображения. Ребусы.  

14    Увеличь слово  

15    Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности.   

16    Спрятанная буква. Включение и выключение компьютера  

17    Развитие концентрации внимания.   

18    Природа родного края  

19    Тренировка внимания.  

20    Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю»  

21    Тренировка слуховой памяти  

22 
   По рецептам Гиппократа, или война с полуфабрикатами с 

гамбургерами. Мышь и управлние ею. 
 

23    Тренировка зрительной памяти  

24    Овощи, ягоды и фрукты – витаминные продукты  

25    Поиск закономерностей.   

26    Мастерская форм . Освоение приемов работы с мышью  

27    Перекладывание спичек. Ребусы.  

28    Магические квадраты  

29    Развитие аналитических способностей и способности рассуждать.  

30    Знакомство с отрицаниями (термины не вводятся)   

31    Логически-поисковые задания.  

32    Признаки предметов и значение признаков  

33    Тренировка внимания. Графический диктант  

34    Итоговое занятие  



3 класс 

№ 

п\п  

Дата 

Тема занятия Примечания 

3а 3б 3в 

1 
   Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 
 

2    Следы птиц. Правила поведения в компьютерном классе.  

3    Нестандартные задачи.  

4    Настроение цветов  

5    Развитие умения решать нестандартные  задачи.  

6    Математический лабиринт. Компьютерное окно.  

7 
   Тренировка слуховой памяти. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 
 

8    Задачи на смекалку  

9 
   Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 
 

10    Описание последовательности действий  

11    Поиск закономерностей. Начальные навыки работы с клавиатурой.  

12    Логические упражнения  

13 
   Развитие наглядно-образного мышления. Задания по 

перекладыванию спичек. Ребусы. 
 

14    Слова, в которых живёт уж.  

15 
   Задания повышенной сложности. Развитие умения решать 

нестандартные  задачи. 
 

16    Задачи на смекалку. Формы представления информации.  

17    Развитие концентрации внимания. Нестандартные задачи.  

18    Волшебные фразы из фильмов и книг  

19    Тренировка внимания. Развитие умения решать нестандартные  задачи.  

20    Традиции моей семьи. Графический редактор Paint  

21 
   Тренировка слуховой памяти. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 
 

22    Корнями дерево сильно  

23    Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать  



нестандартные  задачи. 

24    Тонет – не тонет  

25 
   Поиск закономерностей. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 
 

26    Времена года. Создание компьютерного рисунка.  

27    Задания по перекладыванию спичек. Ребусы.  

28    Числовые цепочки  

29 
   Развитие быстроты реакции. Развитие умения решать нестандартные  

задачи. 
 

30    Весёлая геометрия  

31    Развитие концентрации внимания. Нестандартные задачи.  

32    Логические упражнения  

33    Целое действие и его части  

34    Итоговое занятие  

 

 

 4 класс 

№ 

п/п  

Дата 

 Тема занятия Примечания 

4а 4б 4в 

1 
   Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 
 

2    Экологическое ассорти. Правила работы за компьютером.  

3    Развитие концентрации внимания. Нестандартные задачи.  

4    Час весёлой математики  

5    Развитие умения решать нестандартные  задачи.  

6    Задачи на совмещение и отрицание  

7    Ребусы из букв. Набор текста разным шрифтом.  

8    Одно действие, применяемое к разным предметам  

9    Математический КВН  

10    Промежуточный тест  

11    Теремок «Смекалка»  



 

 

 

12    Анаграммы. Редактирование текста.  

13     Задания по перекладыванию спичек. Ребусы.  

14    Чайнворды  

15    Литературный КВН  

16    Тест. Форматирование текста.  

17    Игра «Что? Где? Когда?»  

18    Тропинка здоровья  

19    Задачи – шутки (на внимание и логическое рассуждение)  

20    Загадки природы. Создание таблиц.  

21    Комбинаторика. Расстановки и перестановки.  

22    Задачи на сравнение и различия  

23    Интересное вокруг нас.  

24    Арифметическое ассорти  

25     Развитие умения решать нестандартные  задачи.  

26    Функции предметов  

27     Задания по перекладыванию спичек. Ребусы.  

28    Превращение слов. Вставка рисунка в текстовый документ.  

29    Магазин головоломок  

30    Игры с буквами и словами  

31    Нестандартные задачи.  

32    Сканворды  

33     Развитие умения решать нестандартные  задачи.  

34    Итоговое занятие  
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