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Пояснительная записка 

Направленность программы 

 Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с тре-
бованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования  на основе программы развития познавательных способностей 
учащихся младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».

 Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 
занятий для   детей  в  возрасте  от  6  до  10  лет.

 Программа третьего класса реализована в рамках «Внеурочной   деятельности» в 
соответствии с   образовательным планом.  

Актуальность выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, 

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

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государ-
ственным стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными 
особенностями являются:

1. Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на
достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного курса.

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспи-
тательные результаты. 

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую
оценку в достижении планируемых результатов.  

4.В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов
освоения программы курса,   воспитательного результата положены методики, пред-
ложенные Холодовой О.А.

5. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной дея-
тельности учащихся по каждой теме.



Педагогическая целесообразность 

   Задания 3 класса направлены на создание положительной мотивации, на формирова-
ние познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача достигает-
ся с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают преодо-
леть неустойчивость внимания третьеклассников, непроизвольность процесса зри-
тельного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

Целеполагание 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 
системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 
 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслитель-

ной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

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

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

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать не-
стандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной дея-
тельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и вза-
имодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является имен-
но развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 
усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Описание ценностных ориентиров содержания   курса 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человече-

ства, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и са-

мосовершенствованию.   
Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельно-

сти и жизни. 
Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 
обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выра-
жающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 



Условия вхождения в программу 

   В кружке «Умники и умницы» могут заниматься все желающие дети разных возрас-
тов, начиная с 6 до 10 лет, согласно Сан.Пин. наполняемостью учебных групп по 25 
человек. 

Организация деятельности 

        В соответствие с концепцией учебного плана, принятой в ОУ, программа курса 
рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

        Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка 
происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооцен-
ки. Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство уча-
щихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется от-
ношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс 
состоит из системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактиче-
ских 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 деть-
ми 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 опре-
деленного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осо-
знание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 
шагах при решении задач любой трудности. 

 На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная про-
верка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 
самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хо-
рошо развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе 
плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 
снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, 
прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в 
занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся под-
бираются задачи, которые они могут решать успешно). 

   Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый поло-
жительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выпол-
нять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется дру-
гим, различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение уро-
ка. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одно-
му 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, состоя-
щий из следующих учебных пособий: 

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе  в  каждом  классе; 
 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возмож-

ных вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 
  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направлен-

ных на развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиле-
ния  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравни-
вать, обобщать, находить закономерности, строя  простейшие предположения; про-
верять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради вклю-
чены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие по-
знавательных 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 по-
знавательных 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 жизнен-
но 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 слу-

ховой 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 зритель-
ного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблю-
дательность, 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 ли-

ний, 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 замас-

кированного 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 за-

писаны 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 сужде-
ния и проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  са-
мих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся 
сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанав-
ливать связи между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются 
задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими пред-
писаниями (шаговое выполнение задания). 

 

Сроки реализации программы. Возраст обучающихся. 

   Программа кружка «Умники и умницы» рассчитана 1 год обучения, для учащихся 3 
классов (8-9 лет). 

Обоснование выбора программы 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» разработана на 
основе сборника программ «Юным умникам и умницам», автор О.А.Холодова, год из-
дания 2012. 

    Программа курса внеурочной деятельности позволит в полной мере реализовать 
требования Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 
    Программа дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 
«Умники и умницы» за счет межпредметной интеграции: математика, русский язык, 
окружающий мир, литературное чтение. 
     Систематический курс, построенный на таком разнообразном не учебном материа-
ле, создаёт благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребён-
ка 
Преимущество данной программы состоит и в том, что построена она таким образом, 
что создаются условия для развития у детей познавательных интересов, формирует 



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

Место программы в учебном плане 
     Программа построена таким образом, что занятия могут проходить в форме фа-
культатива как для детей, имеющих различные проблемы в обучении, так и для детей, 
смотивированных на обучение. Кроме того, обучение может быть осуществлено в об-
разовательном учреждении любого типа, а также может быть предложено для семей-
ного воспитания. 
    Программа построена таким образом, что с каждым занятием задания усложняются: 
увеличивается объём материала, наращивается темп выполнения заданий, сложнее 
становятся предлагаемые рисунки. 

Особенности содержания 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

1. системность:  задания располагаются в определённом порядке; 
2. принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
3. принцип «от простого – к сложному»: задания постепенно усложняются; 
4. принцип увеличение объёма материала; 
5. принцип наращивания темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности 

«Мозговая гимнастика» (2  минуты). 

     Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности и профилактике 
нарушений зрения является важной частью занятия по РПС. Исследования ученых 
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются по-
казатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой деятельно-
сти: увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется 
решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные про-
цессы. А чем больше и чаще человек будет уделять время своим глазам, тем дольше 
он не столкнётся с такими заболеваниями, как близорукости и дальнозоркости. 

Предлагаемые упражнения «мозговой гимнастики». 
«Качание головой» (30 сек.) 
«Ленивые восьмерки» ( по три раза каждой рукой, а затем обеими руками) 
«Шапка для размышлений» (три раза) 
Коррегирующая гимнастика для глаз 
Моргания (полезно при всех видах нарушения зрения): моргайте на каждый вдох и 
выдох. 
«Вижу палец» (4-6 раз) 
«Палец двоится» (6-8раз) 
«Зоркие глазки» (по 6 кругов) 
«Стрельба глазами» (5-6 раз) 



«Письмо носом»  
 

Разминка (3 – 5 минут). 

    Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положи-
тельного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невоз-
можно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие, способные вы-
звать интерес вопросы, рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окра-
шенные немалой долей юмора и поэтом помогающие подготовить ребенка к активной 
учебно-познавательной деятельности. 

Тренировка и развитие  психических  механизмов,  лежащих в основе творческих 
способностей:  памяти, внимания,  воображения,  мышления. 
(15 минут) 
    Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию 
этих так необходимых качеств, но и позволяют, углублять знания ребят,  разнообра-
зить методы и приемы познавательной деятельности.  

Отдых:  упражнения для снятия глазного напряжения  (2 минут) 

   Эти упражнения укрепляют мышцы век, способствуют улучшению кровообращения 
и расслаблению мышц глаза, улучшают циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Логически поисковые задания (10 минут) 

     На этом этапе задания из области математики будут перемежаться с заданиями из 
русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 
заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригиналь-
ные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 
поскольку при выполнении таких заданий ребенок, который не усвоил какой-то учеб-
ный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус 
успеха и обрести уверенность в своих силах, так как решение логически- поисковых 
задач опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка. 

Весёлая переменка (3  минуты) 

     Динамическая пауза в составе занятия развивает не только двигательную сферу ре-
бёнка, но и умение выполнять несколько различных заданий одновременно. 
 

Нестандартные задачи (10-15  мин.) 

    Умение ориентироваться в тексте задачи – важный результат и важное условие об-
щего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, недо-
статочно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, т.е. задачи, 



тематика которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в 
детях любовь к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разде-
ле, различаются не только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии 
обязательно проводится коллективное обсуждение решения задачи. Поэтому возника-
ют условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно повышение само-
оценки у детей, которые хорошо соображают, но плохо осваивают учебный материал в 
классе, а так же некоторое снижение самооценки (по отношению к её завышенному 
состоянию) у детей, отличающихся учебными успехами только за счёт прилежания и 
старательности. 
Обязательный объем знаний — перечень необходимых для усвоения младшим 
школьником дидактических единиц, выраженных в формулировках, доступных для 
каждого обучающегося. Обязательный минимум содержания обучения обеспечивает 
возможности для развития мотивированной самостоятельной деятельности в условиях 
учебных и реальных ситуаций. 

Ориентирование в понятиях— номенклатура основных понятий, которые младший 
школьник может освоить и сознательно использовать для решения различных учебных 
задач в практической, интеллектуальной и творческой деятельностях. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения про-
граммы. 

 

Личностными результатами изучения курса   является формирование следую-
щих умений: 

   Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

   В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на об-
щие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование сле-
дующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
Проговаривать последовательность действий  . 
Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 
рабочей тетради. 
Учиться работать по предложенному учителем плану. 
Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оцен-
ку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помо-
щью учителя. 
Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 
Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-
ненный опыт и информацию, полученную от учителя. 
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной 
 работы всего класса. 
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие матема-
тические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 
геометрические фигуры. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 
рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, ри-
сунков, схематических рисунков, схем); 
Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей (пред-
метных, рисунков, схематических рисунков, схем). 
Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 
(на уровне одного предложения или небольшого текста). 
Слушать и понимать речь других. 
Читать и пересказывать текст. 
Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 
определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеуроч-
ной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряе-
мых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реаль-
ности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного 
социального знания и повседневного опыта. 



 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и пози-
тивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, приро-
да, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 
целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодей-
ствие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, 
дружественной  среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает 
(или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных 
знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, дей-
ствии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, за-
частую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему 
настроены, юный человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 
стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 
самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность 
к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского обще-
ства. 

   Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы кон-
троля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по ме-
тодикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 
учителя); 

Текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия 
до начала его реального выполнения; 

Пооперационный, то есть контроль над правильностью, полнотой и последовательно-
стью выполнения операций, входящих в состав действия; 

Рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия 
и опирающийся на понимание принципов его построения; 

Контроль по результату, который проводится после осуществления учебного дей-
ствия методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с об-
разцом. 

Итоговый контроль   в формах 

тестирование; 
практические работы; 
творческие работы учащихся; 



контрольные задания. 
 

Содержание программы 

 «Мозговая гимнастика»(2 мин.). 
 Разминка (3 - 5мин.). 
 Тренировка  психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей:  памяти, внимания, воображения, мышления (10мин.). 
 Отдых (2 мин.).  
 Логически поисковые задания (10 мин.).  
 Веселая переменка (3 мин.): 
 Нестандартные задачи(10 - 15 мин.) 

 

Тематическое планирование занятий кружка "Умники и умницы" 

в 3 классе 
№  Тема  Содержание Коли 

чество 
часов 

1  Выявление уровня  развития  по-
знавательных способностей. 

Научатся 
находить и различать связь 

между предметами, распреде-
лять внимание. 

2 

2  Развитие концентрации внимания. Отработка понятий: антонимы, 
сумма, 

пятиугольник 

2

3  Тренировка внимания. Совершен-
ствование мыслительных операций.

Отработка понятий: часть сло-
ва, пословицы 

2

4  Тренировка слуховой памяти. Отработка понятий: звук, бук-
ва, антонимы. 

2

5  Тренировка зрительной памяти. Отработка понятий: согласные 
и гласные звуки,  синонимы, 

орфограмма. 

2

6  Обучение поиску закономерностей. Отработка понятий: геометри-
ческие фигуры,  задача, ана-

грамма 

2

7  Совершенствование воображения. 
Ребусы. 

Научатся решать буквенно-
цифровые ребусы. 

2

8  Развитие быстроты реакции.  Отработка понятий: синонимы, 
закономерность 

2

9  Развитие концентрации внимания. Отработка понятий: 
синонимы, 

задача. 

2

10  Тренировка внимания.  Отработка понятий: прилага-
тельное, существительное, си-

2



нонимы, орфограмма, задача, 
алгоритм. 

11  Тренировка слуховой памяти. Отработка понятий:  слог, од-
нокоренные слова, синонимы, 
скороговорка, орфограмма, за-

дача. 

2

12  Тренировка зрительной памяти. Отработка понятий:  слог, од-
нокоренные слова, синонимы, 
скороговорка, орфограмма, за-

дача. 

2

13  Развитие логического мышления. Научатся искать  закономерно-
сти. 

2

14  Совершенствование воображения. 
Ребусы. 

Научатся искать  закономерно-
сти. 

2

15  Развитие быстроты реакции.  Отработка понятий: числовая 
закономерность, аналогия, 

 фразеологизм 

2

16  Развитие концентрации внимания. Отработка понятий: числовая 
закономерность, фразеологизм, 
геометрические фигуры, сумма 

2

17  Тренировка внимания.  Научатся искать  закономерно-
сти. 

2

18  Тренировка слуховой памяти. Повторение понятий: Шифр, 
слог, выражение. фразеологиз-

мы 

2

19  Тренировка зрительной памяти. Научатся искать  закономерно-
сти. 

2

20  Обучение поиску закономерностей Отработка понятий: законо-
мерности, ребусы, многознач-

ные слова, антонимы 

2

21  Совершенствование воображения. 
 Ребусы.   

Отработка понятий: законо-
мерности, ребусы, геометриче-
ские фигуры. фразеологизмы 

2

22  Развитие быстроты реакций.  Отработка понятий: законо-
мерности, ребусы, 

2

23  Развитие концентрации внимания. Отработка понятий: законо-
мерности, ребусы, 

2 

24  Тренировка внимания.  Отработка понятий: математи-
ческие действия, фигуры 

2 

25  Тренировка слуховой памяти. Отработка понятий: законо-
мерности, ребусы, равенства 

фразеологизмы, 

2 

26  Тренировка зрительной памяти. Отработка понятий: числовая 
закономерность, загадки, зву-
ки, , закономерности, ребусы, 
гласные и согласные звуки, 

2 



27  Обучение поиску закономерностей Отработка понятий: законо-
мерность, загадки, звуки, ребу-
сы, гласные существительные, 

задачи. 

2 

28  Совершенствование воображения. 
Логические задачи. 

Отработка понятий: фразеоло-
гизмы, геометрические фигу-
ры, сумма. Произведение, за-

кономерности, ребусы. 

2 

29  Развитие быстроты реакции.  Отработка понятий: фразеоло-
гизмы, шифр, закономерность, 

загадки, ребусы, мера 

2 

30  Развитие концентрации внимания. Отработка понятий: Прямой и 
переносный смысл слов, фра-

зеологизмы, 

2 

31  Тренировка внимания.  Отработка понятий: фразеоло-
гизмы, закономерность, загад-

ки, ребусы. 

2 

32  Тренировка слуховой памяти.  Отработка понятий: фразеоло-
гизмы, закономерность, ребу-

сы, пословицы. поговорки 

2 

33  Совершенствование воображения. Отработка понятий: фразеоло-
гизмы, ребусы, закономерность 

2 

34  Конкурс эрудитов Отработка понятий: фра-
зеологизмы, ребусы, изограф, 

пословицы 

2 

   Кол-во 
часов: 68 

 

Прогнозируемый результат 

     1. Данный систематический курс создаёт условие для развития у детей познава-
тельных интересов,  формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вы-
зывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллек-
та. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания 
и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 
необоснованное беспокойство. 

2. Совершенствуются различные стороны внимания,  увеличивается объём произ-
вольного внимания детей. 

3. В процессе выполнения разнообразных занимательных заданий и упражнений у 
ребёнка не только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но 
и одновременно вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных 
качеств, таких как словесно-логическое мышление, внимание, память, вообра-



жение, наблюдательность, речевые способности. Эти упражнения воспитывают 
познавательный интерес к родному языку. 

4.Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последователь-
но выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непро-
тиворечиво распределять события во времени. 

Ожидаемые результаты 

В результате работы по программе «Умники и умницы», ребята  

должны знать: 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры;  
 читать информацию, заданную, с помощью линейных диаграмм; 

должны уметь: 

 Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать, устанавливать закономер-
ности, называть последовательность простых действий 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, 
решать задачи на логику; 

 точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, рабо-
тать с изографами, уникурсальными фигурами; 

 уметь подбирать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отре-
зок данной длины; 

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры; читать информацию, за-
данную с помощью линейных диаграмм;  

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два дей-
ствия (сложение и/или вычитание);  

 составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 
применять на практике:  

 использование в разговорной речи выразительных свойств языка, 
 логическое мышление в решении повседневных задач,  
 упорство в достижении цели,  
 самоконтроль 
 самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных 

ситуациях. 
 

Методическое сопровождение программы 

Материально-техническое оснащение. 

Условия реализации программы. 

1. Кабинет, проветриваемый и хорошо оснащенный 
2. Учебные столы-15 штук 



3. Шкаф для хранения рабочих материалов и инструментов-2 штуки. 
4. Стол и стул для педагога. 
5. Мультимедийый проектор. 
6. Компьютер. 
7. Настольные и методические игры. 
8. Обучающие компьютерные программы 

Используемые дидактические  материалы и реквизит 
Дополнительные материалы: счетные палочки, геометрический материал, ребу-
сы, кроссворды. 

Формы обучения 
1. Беседы 
2. Тестирование 
3. Настольные, подвижные игры 
4. Мультимедийные презентации 
5. Игровые программы 

 

Воспитательная работа в объединении, работа с родителями 

      Воспитательная работа с детьми проводится на каждом занятии во время воспита-
тельных бесед, разбора заданий упражнений. 
      Педагог должен разработать и довести до  сведения родителей  ряд педагогических 
советов по вопросам  воспитания и обучения детей с учетом  их индивидуальных раз-
личий и уровня психического и физического развития. Настроить родителей на жела-
ние взаимодействовать  со школой.  Важно дать установку, что совместная работа 
школы и семьи может быть успешной, если родители будут проявлять интерес  к 
успехам детей. 

 

 

Литература 

Холодова О.А. «Юным умникам и умницам 8-9 лет (3 класс): учебник-тетрадь: в 2 ч./ 
Холодова О.А.. – М.: РОСТ книга,2012  
Холодова О.А. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 
способностей  8-9  лет (3  класс).                                                            
Холодова О.А. «Юным умникам и умницам  8-9 лет (3 класс) Методическое пособие + 
Программа курса «РПС». – 3-е изд; - М.: РОСТ книга, 2011. 
 

 
 
 
 



 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

УМНИКИ И УМНИЦЫ 3 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 
 

№  Тема урока  Решаемые про-
блемы 

Планируемый результат 
(в соответствии с ФГОС) 

понятия предметный 
результат

УУД  Личностный результат

1,
2  Выявление уровня 

 развития  познава-
тельных способно-
стей. 

Как правильно 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их 
при выполнении 
заданий? 

Закономер-
ности, 

Научатся
находить и 
различать 
связь между 
предметами, 
распреде-
лять внима-
ние.

Р: организация рабоче-
го места. 
П: использовать знако-
во-символические 
средства (спектр) 
К: умение слушать, 
задавать вопросы 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

3,
4  Развитие концен-

трации внимания. 

Как правильно 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их 
при выполнении 
заданий? 

антонимы Отработка 
понятий: 
антонимы, 
сумма, 
пятиуголь-
ник 

Р: организация рабоче-
го места с применени-
ем установленных 
правил. 
П:  использовать об-
щие приемы решения 
задач 
К:задавать вопросы, 
строить понятные 
высказывания 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к уроку. 

5,
6  Тренировка внима-

ния. Совершенство-
вание мыслитель-
ных операций. 

Как правильно 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их 
при выполнении 
заданий? 

Пословицы, 
задача 

Отработка 
понятий: 
часть слова, 
пословицы 

Р:удерживать учебную 
задачу, составлять 
план действий сов-
местно с учителем 
П: распознавать объ-
екты, выделять суще-
ственные признаки 
К: участвовать в кол-
лективном диалоге 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

7,
8  Тренировка слухо-

вой памяти. 

Как правильно 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их 
при выполнении 
заданий? 

Ребусы, 
антонимы 

Отработка 
понятий: 
звук, буква, 
антонимы. 

Р: удерживать учеб-
ную задачу, применять 
установленные прави-
ла в планировании 
деятельности 
П: моделировать спо-
соб действий 
К: ставить вопросы, 
обращаться за помо-
щью

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

9,
10  Тренировка зри-

тельной памяти. 

Как научиться 
планировать соб-
ственную деятель-
ность? 

Гласные, 
синонимы 

Отработка 
понятий: 
согласные и 
гласные 
звуки,  си-
нонимы, 
орфограмма. 

Р: сравнивать работу с 
эталоном, находить 
различия 
П: узнавать, называть 
и определять объекты 
окружающего мира, 
поиск и выделение 
информации из табли-
цы 
К:формулировать 
собственное мнение 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

11
, 

12 

Обучение поиску 
закономерностей. 

Как научить пони-
мать информацию, 
представленную в 
виде текста? 

Анаграмма, 
ребусы 

Отработка 
понятий: 
геометриче-
ские фигу-
ры,  задача, 
анаграмма 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

13
, 

14 

Совершенствование 
воображения. Ребу-
сы. 

Как научиться 
планировать соб-
ственную деятель-
ность? 

Изографы, 
Числовая 
закономер-
ность, гео-
метрические 
фигуры, 
ребусы. 

Научатся 
решать бук-
венно-
цифровые 
ребусы. 

Р: различать способ 
деятельности и резуль-
тат 
П: ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
К: обращаться за по-
мощью, адекватно 
оценивать собственное 
поведение

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

15
, 

Развитие быстроты .Как решать логи-
чески-поисковые 

Синонимы, 
схема

Отработка 
понятий: 

Р:планировать свое 
действие в соответ-

Положительная мотива-
ция и познавательный 



16  реакции.  задания?  синонимы,
закономер-
ность 

ствии с поставленной 
задачей 
П: ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 
К:формулировать 
собственное  мнение и 
позицию

интерес к предмету.

17
, 

18 

Развитие концен-
трации внимания. 

Как решать логи-
чески-поисковые 
задания? 

Синонимы, 
буква, слово 

Отработка 
понятий: 
синонимы, 
задача. 

Р:планировать свое 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 
П:осуществлять ана-
лиз объектов  с выде-
лением существенных 
и несущественных 
признаков 
К:контролировать 
действия партнера 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

19
, 

20 

Тренировка внима-
ния. 

Как тренировать 
внимание? 

Синонимы, 
прилага-
тельное, 
существи-
тельное, 
числа 

Отработка 
понятий: 
прилага-
тельное, 
существи-
тельное, 
синонимы, 
орфограмма, 
задача, алго-
ритм.

Р: учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия 
П: использовать моде-
ли для решения по-
ставленной задачи 
К: формулировать свое 
собственное  мнение  и 
позицию 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

21
, 

22 

Тренировка слухо-
вой памяти. 

 Как тренировать 
слуховую память? 

Орфограм-
ма, задача, 
алгоритм, 
сравнение 
предметов. 
«закодиро-
ванное сло-
во». 

Отработка 
понятий: 
 слог, одно-
коренные 
слова, сино-
нимы, ско-
роговорка, 
орфограмма, 
задача.

Р: учитывать правило 
в планировании 
П: устанавливать ана-
логии 
К:задавать вопросы 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

23
, 

24 

Тренировка зри-
тельной памяти. 

Как тренировать 
зрительную па-
мять,   решать 
задачи на логику. 

фразеоло-
гизмы, зада-
ча, алго-
ритм, срав-
нение пред-
метов. 

Отработка 
понятий: 
 слог, одно-
коренные 
слова, сино-
нимы, ско-
роговорка, 
орфограмма, 
задача.

Р: принимать и сохра-
нять учебную задачу 
П: осуществлять поиск 
необходимой инфор-
мации для выполнения 
учебных заданий 
К: формулировать свое 
собственное  мнение  и 
позицию

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

25
, 

26 

Развитие логиче-
ского мышления. 

 Как развивать 
логическое мыш-
ление?   

 Закономер-
ности, ана-
граммы, 
задачи 

Научатся 
искать  за-
кономерно-
сти. 

Р: учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия 
П: осуществлять ана-
лиз объектов с выделе-
нием существенных и 
несущественных при-
знаков 
К:договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

27
, 

28 

Совершенствование 
воображения. Ребу-
сы. 

Как правильно 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их 
при выполнении 
заданий? 

Закономер-
ности. Ребу-
сы. друдлы 

Научатся 
искать  за-
кономерно-
сти. 

Р: принимать и сохра-
нять учебную задачу 
П: осуществлять син-
тез как составление 
целого  из частей 
К: учитывать разные 
мнения  и стремиться к 
координации различ-
ных позиций в сотруд-
ничестве

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

29
, 

30 

Развитие быстроты 
реакции. 

Как развивать 
пространственное 
воображение? 

закономер-
ность, ана-
логия, 
 шифр. Фра-
зеологизм. 

Отработка 
понятий: 
числовая 
закономер-
ность, ана-
логия,  фра-
зеологизм 

Р: планировать свое 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 
П: проводить сравне-
ние  по заданным кри-
териям 
К: адекватно исполь-
зовать речевые и изоб-
разительные средства 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

31
, 

32 

Развитие концен-
трации внимания. 

 Как научиться 
самостоятельно 
планировать соб-

закономер-
ность, фра-
зеологизм, 

Отработка 
понятий: 
числовая 

Р: :планировать свое 
действие в соответ-
ствии с поставленной 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету.



ственную деятель-
ность? 

геометриче-
ские фигу-
ры, сумма 

закономер-
ность, фра-
зеологизм, 
геометриче-
ские фигу-
ры, сумма 

задачей
П: осуществлять ана-
лиз объектов с выделе-
нием существенных и 
несущественных при-
знаков 
К: учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различ-
ных позиций

33
, 

34 

Тренировка внима-
ния. 

Как научиться 
самостоятельно 
планировать соб-
ственную деятель-
ность? 

закономер-
ность, фраза, 
больше. 
меньше 

Научатся 
искать  за-
кономерно-
сти. 

Р: учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия 
П: учитывать причин-
но – следственные 
связи 
К: формулировать 
собственное мнение 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

35
, 

36 

Тренировка слухо-
вой памяти. 

Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

 Шифр, слог, 
выражение. 
фразеоло-
гизмы 

Повторение 
понятий: 
Шифр, слог, 
выражение. 
фразеоло-
гизмы 

Р: выполнять учебные 
действия 
П:выделение суще-
ственных признаков и 
их синтеза 
К: контролировать 
действия партнера 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

37
, 

38 

Тренировка зри-
тельной памяти. 

Как тренировать 
зрительную па-
мять,   решать 
задачи на логику? 

Шифр,  фра-
зеологизмы. 
Писатель, 
композитор, 
художник 

Научатся 
искать  за-
кономерно-
сти. 

Р: планировать свое 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 
П: устанавливать ана-
логии 
К: формулировать 
собственное мнение и 
позицию

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

39
, 

40 

Обучение поиску 
закономерностей 

Как решать логи-
чески-поисковые 
задания? 

закономер-
ности, ребу-
сы, много-
значные 
слова, анто-
нимы 

Отработка 
понятий: 
закономер-
ности, ребу-
сы, много-
значные 
слова, анто-
нимы 

Р: учитывать правило 
в планировании и 
контроле способа ре-
шения 
П: ориентироваться на 
разнообразие способов 
решения поставленной 
задачи 
К: задавать вопросы 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

41
, 

42 

Совершенствование 
воображения.  Ре-
бусы.   

Как развивать 
пространственное 
воображение? 

 Закономер-
ности, ребу-
сы, геомет-
рические 
фигуры. 
фразеоло-
гизмы 

Отработка 
понятий: 
закономер-
ности, ребу-
сы, геомет-
рические 
фигуры. 
фразеоло-
гизмы 

Р: планировать свое 
действие в соответ-
ствии с поставленной 
задачей 
П: осуществлять ана-
лиз объектов с выделе-
нием существенных и 
несущественных при-
знаков 
К: осуществлять ана-
лиз объектов с выделе-
нием существенных и 
несущественных при-
знаков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

43
, 

44 

Развитие быстроты 
реакций. 

Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

Закономер-
ности, ребу-
сы, чайнворд 

Отработка 
понятий: 
закономер-
ности, ребу-
сы, 

Р: организация рабоче-
го места с применени-
ем установленных 
правил. 
П:  использовать об-
щие приемы решения 
задач 
К: задавать вопросы, 
строить понятные 
высказывания 

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

45
, 

46 

Развитие концен-
трации внимания. 

Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

Закономер-
ности, ребу-
сы, фразео-
логизмы 

Отработка 
понятий: 
закономер-
ности, ребу-
сы, 

Р:учитывать выделен-
ные учителем ориен-
тиры действия в новом 
учебном материале 
П:строить рассужде-
ния в форме связи 
 простых суждений об 
объекте 
К:учитывать разные 
мнения и стремиться к 
координации различ-
ных позиций в сотруд-
ничестве

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

47
, 

Тренировка внима-  Как правильно 
использовать изу-

Закономер-
ности, ребу-

Отработка 
понятий: 

Р: формулировать и 
удерживать учебную 

Положительная мотива-
ция и познавательный 



48  ния.  ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

сы, фразео-
логизмы, 
математиче-
ские дей-
ствия 

математиче-
ские дей-
ствия, фигу-
ры 

задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

интерес к предмету.

49
, 

50 

Тренировка слухо-
вой памяти. 

Как научиться 
самостоятельно 
планировать соб-
ственную деятель-
ность? 

Закономер-
ности, ребу-
сы, равен-
ства, 
фразеоло-
гизмы, 

Отработка 
понятий: 
закономер-
ности, ребу-
сы, равен-
ства фразео-
логизмы, 

Р: удерживать учеб-
ную задачу, применять 
установленные прави-
ла в планировании 
деятельности 
П: моделировать спо-
соб действий 
К: ставить вопросы, 
обращаться за помо-
щью

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

51
, 

52 

Тренировка зри-
тельной памяти. 

Как научиться 
самостоятельно 
планировать соб-
ственную деятель-
ность? 

Закономер-
ности, ребу-
сы, гласные 
и согласные 
звуки, по-
рядковый 
номер. 

Отработка 
понятий: 
числовая 
закономер-
ность, загад-
ки, звуки, , 
закономер-
ности, ребу-
сы, гласные 
и согласные 
звуки, 

Р:выполнять учебные 
действия  в материали-
зованной , громкорече-
вой и умственной 
форме 
П:обощать, т.е. осу-
ществлять генерализа-
цию и выведение общ-
ности 
К: адекватно исполь-
зовать речевые сред-
ства

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

53
, 

54 

Обучение поиску 
закономерностей 

Как правильно 
устанавливать 
закономерности и 
использовать их 
при выполнении 
заданий? 

закономер-
ности, ребу-
сы, суще-
ствительные, 
задачи. 

Отработка 
понятий: 
закономер-
ность, загад-
ки, звуки, 
ребусы, 
гласные 
существи-
тельные, 
задачи. 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

55
, 

56 

Совершенствование 
воображения. Ло-
гические задачи. 

Как решать логи-
чески-поисковые 
задания? 

Фразеоло-
гизмы, гео-
метрические 
фигуры, 
сумма. Про-
изведение, 
закономер-
ности, ребу-
сы. 

Отработка 
понятий: 
фразеоло-
гизмы, гео-
метрические 
фигуры, 
сумма. Про-
изведение, 
закономер-
ности, ребу-
сы. 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

57
, 

58 

Развитие быстроты 
реакции.   

Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

Фразеоло-
гизмы, 
шифр, зако-
номерность, 
загадки, 
ребусы, мера 

Отработка 
понятий: 
фразеоло-
гизмы, 
шифр, зако-
номерность, 
загадки, 
ребусы, мера 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

59
, 

60 

Развитие концен-
трации внимания. 

Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий. 

Прямой и 
переносный 
смысл слов, 
фразеоло-
гизмы, 

Отработка 
понятий: 
Прямой и 
переносный 
смысл слов, 
фразеоло-
гизмы, 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

61
, 

Тренировка внима- Как тренировать 
внимание? 

 Фразеоло-
гизмы, зако-

Отработка 
понятий: 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 

Положительная мотива-
ция и познавательный 



 
 

62  ния.  номерность, 
загадки. 
ребусы, 
гласные 

фразеоло-
гизмы, зако-
номерность, 
загадки, 
ребусы. 

задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

интерес к предмету.

63
, 

64 

Тренировка слухо-
вой памяти.   

 Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

фразеоло-
гизмы, зако-
номерность, 
ребусы, 
пословицы. 
поговорки 

Отработка 
понятий: 
фразеоло-
гизмы, зако-
номерность, 
ребусы, 
пословицы. 
поговорки 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

65
, 

66 

Совершенствование 
воображения. 

Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

фразеоло-
гизмы,  ре-
бусы, 

Отработка 
понятий: 
фразеоло-
гизмы, ребу-
сы, законо-
мерность 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 

67
, 

68 

 

Конкурс эрудитов  Как правильно 
использовать изу-
ченные способы, 
действия при вы-
полнении заданий? 

фразеоло-
гизмы, ребу-
сы, изограф, 
пословицы. 

Отработка 
понятий: 
фразеоло-
гизмы, ребу-
сы, изограф, 
пословицы. 

Р:формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать дей-
ствия в соответствии с 
поставленной задачей 
П: произвольное по-
строение высказыва-
ний 
К: адекватно воспри-
нимать предложения 
учителя, одноклассни-
ков

Положительная мотива-
ция и познавательный 
интерес к предмету. 




