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Задачп:
Обучаюtцuе:

. формированиенавыковтворческогомьтrплепия;. формировtшие навыков применения полrIенньпс знаний и умений.
Развuваюuluе:

о рzlзвитие мышления в процессе формированиJI ocHoBHbIx приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, кJIассификации;

о )rменио вьцелять главное, докtr}ывать и опровергать, делать несложные выводы;
. рttзвитие психических познавательньD( процессов: различньIх видов памrIти,

внимЕlния, зрительного восприятия, вообрФкеЕия;
о р€lзвитие язьrковой куJIьтуры и формирование речевьIх умений: четко и ясЕо излагать

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозакJIючения, аргументировtlно
доказывать свою точку зрения;

о рtlзвитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
уIащихся;

. формирование и развитие коммуникативньIх умений: умение общаться и
взаимодействовать в коJIлективе, работать в парах, груrrпах, уважать мнеЕие других,
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников.

воспumаmельные:
. воспитывать тчlкие черты харiжтера, как усидчивость, оргtlнизованность;
о воспитьшать р{ение добиваться результата;
о воспитывать систему HpaBcTBeHHbIx межличностньD( отношений.

Условия реализации программы
Ур о в е нь о с в о е нuя пр о 2р a\,tм4bz - общекультурный

Планируемые результаты
Лuчноgmные:
У уlащихся будут сформированы:
о ориентацIuI в нрЕ}вственном содержаЕии и смысле поступков как собственIIьD(, так и
. окружающих JIюдей (на )фовне, соответствующем возрасту);
. понимание богатства и разнообразия языковьD( средств дJuI выражения мыслей и

чувств.

Преdлцеmньле:
. описывать признtlки пред\,Iетов и узIIавать предметы по их приiнакал;
. выдеJUIть существенные признаки предметов;
. сравнивать между собой шредметы, явления;
. обобщать, делать несложные выводы;
. кJIассифицировать явления, предметы;
о опредеJIять последовательность событий;
о BbuIBJtяTb функциональные отношениJ{ между понятиями;
. вы'IвJUIть закономерности и проводить аналогии.

Меmапреdмеmньtе
Реzуляmuвньtе УУ!:
Учащиеся Еа}пIатся на доступном уровне:

. адекватно воспринимать оценку педiгога дополнительного образования;

. вносить необходимые дополненая, испр€lвления в свою работу;
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о в сотрудничестве с педагогом допоJIнительного образования ставить конкретную
уrебную задачу на основе соотнесениrI того, что уже известно и усвоено, и того,
что еще неизвестно;

' состilвJIять план решеЕия у.rебной проблемы совместно с педагогом
дополЕитеJIьного образования ;

' в диалоге с педагогом дошолнительного образования вырабатывать критерии
оценки и опредеJIять стеЕень успешЕости своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.

Познаваmельньле УУД:
Учащиеся наrIатся:

. осуществJIять поиск необходrмой информации дJIя выполнения заданий,
используя спрtlвоtlные матери€rлы;

о исrrользовать (на доступном уровне) логические приемы мышления (ана_rrиз,

срtlвIIеЕие, классификацию, обобщение);
. вычитывать все виды текстовой информалдии: подтекстовую, концептуальную;
. пользоватьсясловарями, справо.Iникtlми;
. строитьрассуждеЕиrI.

Ко л,tlпу HuK аmu в н ы е УУД :
Учатциеся науIатся:

. вступать в диалог (отвечать навопросыо задавать вопросы, уготIнять непонятное);. договариваться и rrриходить к общему решению, работм в паре;

. ylacTвoBaTb в коллективном обсуждении поставленной тlроблемы;
' строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и

взрослыми;
о выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и тоtIностью;. быть терпимыми к другим мнениям, rIитывать их в совместной работе;. оформлять свои мысли в устной и lrисьменной форме с учетом речевых ситуаrдий;
о адекватно использовать речевые средства дJIя решения рttзлиtIIIьD(

коммуникативньD( задач;
. влацеть монологической и д{алогической формаrrли речи.

Содержание программы
Выявленuе уровня развumuя учаlцuхся - I час
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и

мьпшления на начало года.
Развumuе внu]ианllя - 9 часов
Игры: <<Внимание>>, кШифровалъщик). Работа по подсчёту треугольников,

квадратOв. Обуrение зtlписи задач по переливаЕию жидкости в таблицу. Игры: кНе верь
глt}зtlп{ своим), кЗашифрованное словоD. Составление заданной фигуры из частей. Работа
с антонимами. Исправление ошибок. Работа с группЕlп,Iи цифр. Лабиринты.
Фразеологизмы. Работа с таблицами слов. Игры <<Внимание>, <<Не верь глазам своим),
<Про.п,rтай пословицу>. Запись решения задач в таблицы. Необычные рисунки. Работа с
таблицами. Расстановка знаков препинtlния в предложениях. Щепочки слов. Игры: <От
кружка к кружку), <<Следи глазами). Составление фигур из частей. Числовые равенства из
одинаковьD( цифр. Работа с модеJIями часов. Виды часов. Историческiul справка кИз
истории часов)). Временные понятиrI. НестандартЕые задачи, связ{lнные со временем.
Головоломки. Ошибки в картинках. Составление фи.ур из частей. Игра кУзнай слово>>.

Работа с rrарами однокоренньж и внешше похожих прилагательЕьD(. Расгrоложение чисеJI в
круговом лабиринте.

Развumuе бьtсmроmьl реакцuu, мыlttленltя - 4 часа
Щепочки слов. Перестановка букв в словах. Развитие навыков устного счёта. Работа

с пословица.ми. Игра кТак же, как ...>. Игры: кЗашифрованные слова), <<Так же, как...),
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кПереставь буквьu. Работа с рис}.нками. l]епочки слов. Таблицы - ребусы. Игра
кШифровальщик). Отработка навыков счёта. Конструирование слов. Фразеологизмы.
Нестандартные задачи на нахождение площади. Числовые лабиринты. Нахождение
одинаковьIх ф".ур. Восстановление равенств. Числовые равенства. Расшифровка
сказочных объявлений.

развumuе псmшmu - 8 часов
Игра кУзнай имя литературного героя>. Работа с парами и груlrпами слов, чисел.

Зашифрованные слова. Игры: кНайди недостающую фигуру>, <Восстанови пословицу)),
кНайди начало слова)). Фразеологизмы. Запись решения задач с помощью чертежа. Игры:
<Поставь точку), кИсправь ошибку>>, кВесёлый вес>. Работа с таблицами букв и фигур.
Загrись решения задач в таблицу. Работа с рисунками, группами слов. Работа над
значением имён прилагательньгх в словосочетаниях. OTBeTbi на вопросы после
запоминания рисунка. Нахождение изменений в тексте. Работа с рядами слов. Шарады.
,Щеление геометрических фи.ур на заданные части. Работа с парами фиryр.
Фразеологизмы. Восстановление числовых равенств. Решение задач способом подбора.
Палиндромы. Работа с таблицами, рядами слов. Ответы на вопросы с использованием
данного ряда слов. Подбор определений к заданным словам. Работа с объёмными
фигурами. Нахождение частей плоской фигуры. Игра кНайди спрятанные имена авторов
знакомьIх книг>. Работа с таблицами слов. Нахождение одинаковых фигур. Игры:
<Восстанови картинку), <<Словосочетания заблудились>. Занимательные квадраты.
кЗашифрованный> круг. ,Щеление прямоугольника с картинкilми на одинаковые части

Развumuе вообраэюенuя * 5 часов
Буквенные выражения. Восстановление начала и конца слов. Нахождения

недостающего слова. Работа с изографами. Ребусы. Развитие пространственного
воображения. Работа с изографами, уЕикурсальными фигурами. Ребусы. Задания со
спичками. Игра <Внимание) - дорисовывание фигур до какого-либо изображения. Работа
с изографами, уникурсaльными фигурами. Метаграммы. Ребусы. Зашифрованные слова.
Задания со спичками.

Поuск закономерносmей - 5 часов
Анаграммы. Числовые и буквенные закономерЕости. Зашифрованные слова. Слова

с одинаковым окончанием. Числовые и буквенные закономерности. Анаграммы.
нахождение общего окоЕчаIIия слов. Заrrrифрованные слова. Нестандартные задачи на
движение. Работа с пословицами. Нахождение общего окончания слов. Зашифрованные
слова.

КонкурскЭруdum>-]час
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и

мышления.

план
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.Щата проведония
занятия

количество часов
Nь Тема

план факт всего теория практика

1

Выявление уровня рiввития
познавательньIх процессов в
начаJIе учебного года

1 1

2 Развитие концентрации внимания 1 1

J Тренировка внимания. 1 1

4 Тренировка слуховой памяти l 0,25 0,,l5
5 Тренировка зрительной памяти 1 0,25 0,75
6 Поиск закономерностей 1 1

7 Совершенствование воображения l 0,25 0,75



8 Развитие быстроты реакции,
мышления

1 0,25 0,75

9 Развитие концентрации внимания 1 1

10 Тренировка внимания 1 1

11 Тренировка слуховой памяти 1 0,25 0,75
|2 Тренировка зрительной памяти 1 0,25 0,75
1з Поиск закономерностей 1 1

\4 Совершенствование воображения 1 0,25 0,75
15 Развитие быстроты реакции,

мышлеIIиrI
1 0,25 0,75

16 Развитие концентрации внимания 1 1

l7 Тренировка внимания 1 1

18 Тренировка слlховой памяти 1 0,25 0,75
19 Тренировка зрительной памяти 1 0,25 0,75
20 Поиск закономерностей 1 1

2t Совершенствование воображения 1 0,25 0,75
22 Развитие быстроты реакции,

мышления
1 0,25 0,]5

2з Развитие концеЕтрации внимания 1 l
24 Тренировка внимания 1 1

25 Тренировка слуховой памяти и
зрительной памяти

1 0,25 0,75

26 Поиск закоЕомерностей 1 1

27 Совершенствование воображения. 1 0,25 0,75
28 Развитие быстроты реакции,

мьIIшления.
1 0,25 0,75

29 Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания.

1 1

з0 Тренировка слуховой паNIяти и
зрительной паrrляти

1 0,25 0,75

31 Поиск закономерностей. 1 1

з2 Совершенствование воображения. 1 1

JJ Конкурс кЭрудит> 1 1

итого JJ 4 29

Календарный учебный график

Год
обуrения

,Щата

начала
обуrения

по

програI\{ме

Щата
окончания
обуrения

по
программе

количество

учебных
недель

количество

уrебньrх
дней

количество

уrебных
часов

Режим
занятий

4 год 02.09 2з.05 55 JJ JJ

1разв
неделю по
45 минут
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Задачи:
Обучаюuluе:

формирование навыков творческого мыrrrления;

формирование навыков примонеЕия поJIученньD( знаний и умений.
Развuваюlцuе:

р€lзвитие мыпIления в процессе формировtlния ocHoBHbD( приемов мыслительной
деятельности: ilIализа, синтеза, сравнения, обобщения, кJIассификации;
уý{ение вьцеJIять главное, докtlзывать и опровергать, делать несложЕые выводы;
рtввитие психических познавательIIьD( процессов: разлитшьD( видов пЕlI\,Iяти,

внимtlния, зрительного восприятия, вообрФкеЕия;
развитие язьпсовоЙ культуры и формировЕlIIие речевьIх уплениЙ: четко и ясно изпагать
свои мысли, давать определенйя понятиям, сц)оить умозt}кJIючения, аргументировано
докч}зывать свою тоtIку зрения;

развитие познЕtвательноЙ активности и сЕlI\{остоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
формирование и развитие коммуникативньIх умений: )rN,Iение общаться и
взаимодеЙствовать в коллективе, работать в парах, цруппах, увEl)кать мненио друI,их,
объективно оценивать свою работу и деятеJIьность однокJIассников.

воспumаmельные:
воспитывать такие черты характера, ktll( усидчивость, организовtlнность;
воспитывать умение добиваться результата;
воспитывать систему HpitBcTBeHHbTx межличностньD( отношений.

Условия реализации программы
Ур о в е н ь о с в о е нuя пр о 2р ал,tл|ьl - общекультурный

Планируемые результаты
лuчносmньtе:
У у.rащихся булут сформировtlны:
. ориеЕтация в нравствеЕном содержании и смысле rrоступков как собствеЕньIх, так и
о окружающих JIюдей (на уровне, соответствующем возрасту);
. понимzlние богатства и разнообразия языковьIх средств для выражения мыслей и

чувств.

Преdмеmньtе:
о описывать признаки пред,lетов и узнавать предметы по их признакаь{;
. выдеJIять существенные признЕжи шредд{етов;
. сравнивать между собой предI\,Iеты, явлеfiIrr{;
. обобщать, делать несложные выводы;
о кJIассифицироватьявлениrI,пре,щ,rеты;
. опредеJuIтьпоследовательностьсобьrгий;
. выявJIятъ фуккционаJIъные отношения между шокrtтиями;
. вы,jявJIять закономерности и проводить аналогии.

Меmапреdмеmньtе
Реzуляmuвньtе УУ,Щ:

Учащиеся наrIатся на доступном уровне:. адекватно воспринимать оценку педагога дополЕительЕого образования;
. вносить необходимые дополнения, исправлеЕия в свою работу;
. в сотр}дничестве с педагогом дополнительIIого образования ставить конкретную

уrебную задачу на основе соотнесеЕия того, что уже известно и усвоено, и того,
что ещо неизвестно;
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, составJIять план решения учебной проблемы совместно с педагогом
дополt{ительного образования;

о в диtlлоге с педагогом дополнительного образования вырабатывать критерии
оценки и опредеJIять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими цритериrIми.

Познаваmельные УУД:
Учащиеся нау{атся:

, осуществJIять поиск необходимой информации для выполнения заданий,
исIIользуя спр€lвочные материалы;

' использовать (на доступном уровне) логические приемы мьпIIления (аншrиз,
ср€lвнение, классификацию, обобщение);

' выIIитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, коЕцептучtльную;
. попьзоватъся словарями, справочникЕlI\,Iи;
. строитьрассуждения.

Кол,lл,tун uкаmuв н bl е УУД :
Учатциеся наr{атся:

' вступать в диалог (отвечать навопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
. договариваться и приходить к общему решению, работм в паре;
. участвовать в коллективном обсуждении поставленной проблемы;
' строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстник€lluи и

взрослыми;
о выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и то.rrrостью;
. быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
' оформлять свои мысли в устной и письменной форме с rIетом речевых ситуаций;
' адекватно использовать речевые средства для решения различньIх

коммуЕикативньD( задач;
. владеть монологической и диалогической формапли речи.

Содержание программы
Вьtявленuе уровня развumuя учаlцuхся - ] час
Выявление уровшI развития внимания, восприятия, воображения, паN4яти и

мышления на начапо года.
Р азвumuе внllтчtанtlя - 9 часов
Игры: <<Внимание>>, кШифровальщик). Работа по подсчёту треугольников,

квадратов. Обу"rение записи задач по пероливанию жидкости в таблицу. Игры: <Не верь
глtвам своим)), кЗашифрованное слово>. Составление заданноЙ фигуры из частеЙ. Работа
с антонимами. Исправление ошибок. Работа с группами цифр. Лабиринты.
Фразеологизмы. Работа с таблицами слов. Игры <<Внимание>>, <<Не верь глазам своим),
кПрочитай пословицу>. Запись решения задач в таблицы. Необычные рисунки. Работа с
таблицами. Расстановка знаков препинания в предложениях. Щепочки слов. Игры: <От
кружка к кружку), <<Следи гл€вами)). Составление фигур из частей. Числовые равенства из
одинаковьIх цифр. Работа с модеJIями часов. Виды часов. Историческсш справка кИз
истории часов)). Временные понятия. Нестандартные задачи, связанные со временем.
Головоломки. Ошибки в картинках. Составление фигур из частей. Игра <Узнай слово>.
Работа с парами одЕокоренньIх и внешне похожих прилагательньD(. Расположение чисел в
круговом лабиринте.

Развumuе бьtсmроmы реакцuu, мrыtлtленltя - 4 часа
Щепочки слов. Перестановка букв в словах. Развитие навыков устного счёта. Работа

с пословицами. Игра кТак же, как...>. Игры: кЗашифрованные слова), <<Так же, как...),
<Переставь буквы>. Работа с рисункilми. Ifепочки слов. Таблицы - ребусы. Игра
кШuфроъалъщпх>. Отработха навыхов счёта. Конструпроваппе слов. Фразеолоrизмъl.
Нестандартные задачи на нахождение площади. Числовые лабиринты. Нахождение

8



}tb

занятия
наименование
разделов и тем

Форма
корректировки

(объединение тем,
IIеренос на

другую дату, др.)

Причина
корректировки

(болезнь педагога,
праздничный

день, др.)

по
плану

по
факту
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одинаковьD( ф".ур. Восстановление равенств. Числовые равенства. Расшифровка
скiвочных объявлений.

Развumuе паJияmu - 8 часов
Игра кУзнай имя литературного героя>. Работа с парами и группами слов, чисел.

Зашифрованные слова. Игры: кНайди недостающую фигуру>, <Восстанови пословицу),
кНайди начало слова)). Фразеологизмы. Запись решения задач с помощью чертежа. Игры:
кПоставь точку>, <Исправь ошибку>, кВесёлый вес>. Работа с таблицами букв и фигур.
Запись решения задач в таблицу. Работа с рисунками, группами слов. Работа над
значением имён прилагательных в словосочетаниях. Ответы на вопросы после
запоминания рис},нка. Нахождение изменений в тексте. Работа с рядами слов. Шарады.
Щеление геометрических ф".ур на заданные части. Работа с парами ф".ур.
Фразеологизмы. Восстановление числовьIх равенств. Решение задач способом подбора.
Палиндромы. Работа с таблицами, рядilми слов. Ответы на вопросы с использованием
данного ряда слов. Подбор определоЕий к заданным словам. Работа с объёмными
фигурами. Нахождение частей плоской фигуры. Игра <Найди спрятанные имена авторов
знакомьtх книг)). Работа с таблицами слов. Нахождение одинаковьIх ф".ур. Игры:
<Восстанови картинку), <<СловосочетаIIия заблудились>. Занимательные квадраты.
кЗашифрованный> круг. .Щеление прямоугольника с картинками на одинаковые части.

Развumuе вообраэюенuя - 5 часов
Буквенные выражения. Восстановление начала и конца слов. Нахождения

Еедостающего слова. Работа с изографами. Ребусы. Развитие пространственного
воображения. Работа с изографами, уникурсzrльными фигурами. Ребусы. Задания со
спичками. Игра <Внимание)) - дорисовывание фигур до какого-либо изображения. Работа
с изографами, уникурсirльными фигураlrли. Метаграммы. Ребусы. Зашифрованные слова.
Задания со с[ичка^,fи.

Поuск законоп4ерносmей - 5 часов
Анаграммы. Числовые и буквенные закономерности. Зашифрованные слова. Слова

с одинаковым окончанием. Числовые и буквенные закономерности. Анаграммьт.
Нахождение общего окончания слов. Зашифрованные слова. Нестандартные задачи на
движение. Работа с пословицами. Нахождение общего окончания слов. Зашифрованные
слова.

кол-во часов



согласовано:

Оценочные и методические материалы

,Щля отслеживания результатов предусмац)иваются в следующие форлцьt конmролд:
Сmарmовьlй.позвоjulющий определить исходIый уровень развитиJI у{ащихся по

методикап,{ ХолодовоЙ О., КриволаповоЙ Н.А. фезультаты фиксируются в зачетном листе
педагога дополнительного образовштия);

Тецvuлuй:
, прогностическиЙ, то есть проигрывание всех операший действия до начала его

реального вьшолнениrI;
. пооперационныЙ, то есть конц)оль над правильностью, полнотой и

последовательностью вьшолнениrI операций, входяIщ,Iх в состав действия;
. рефлексивньй, контроль, обратценньй на ориентировоtшую осIIову, ((плаЕ)

деЙствия и опирающиЙся на понимание приЕципов его построениrI;
о конц)оJIь по результату, который проводится после осуществления действия

методом срtlвнения фактических результатов или вьшолненньD( операщий с
образцом.

Иmоzовьtй контроль в формах
. защита IIроектов;
. rrрактическиеработы;
о творческие работы уIащихся;

Саtrлооценка и саIиоконтроль определение уIащимся границ своего (знания -

незн€lния), своих IIотенциальньD( возможностейо а также осознание тех проблем, которые
ещё прелстоит решить в ходе осуществления деятельности.

Содержательньй контроль и оценка результатов учатцихся rrредусматривает
выявление индивидуальной динtlмики качества усвоения процраi\{мы учаrцимся и не

допускает сравнениJI его с другими }чаIцимися.
Вьцвигая перед )латтIимися задаЕия, педагог дополнительного образоваrrия должеЕ

знать, HacKoJrьKo сформироваIIы у него соотвотствующие познавательные способности.
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Такое знilIие позвоJIяет определеннььл образом модифицировать предJIагаемые задания _

расIIJIеIIять их на более или менее крупные едиЕицы, снижать иJIи повышать их уровень,
предоставJUIть rlаrцемуся отдельные подсказки, наводящио воtIросы.

.Щинаlлика развития познавательньD( способностей оценивается с помощью
таблицы, данные в которую заносятся на заЕятил( Ng 1 и М 33. Сопоставляя даЕные на
начало занятиЙ и результаты вьшолнения задониЙ последнего занятия, опредеjUIем

динаI\{ику роста познаватеJьньIх способностей ребят.
,Щля оценки эффективности занятий можно исrrользовать следующие показатели:
о степень помощи, которую оказывает педагог дополнительIIого образования

учащимся при вьшолнении заданий: чем помощь меньше, тем вышс
сЕtмостоятельность rIащихся и, следовательIIо, выше развивztющий эффект
занятий;

, поведение уrаrцихся на занятиях: живость, активность, зttинтересованность
обеспечивают положительные результаты зшrятий;

о результаты вьшолнения TecToBbD( заданий и заданий из конкурса эрудитов, при
выполнеЕии KoTopbD( вьUшJIяется, справJU{ются ли rIащиеся с этими заданиями
сtl}Iостоятельно.

Такжо показателем эффективности занятий по прогрtlN,Iме явJIяются данные,
которые педагог дополнительного образовапия на протяжении всех занятий зil{осил в
таблицы, просложиваJI динЕl]\dику рtввития познавательньIх способностей уrатцихся.

М еmо d ач е скuе маmер u utь,
Прuемьl u меmоdы ореанuзацuu процесса

' словесньле (устное объяснение, анализ текста, беседа, обсуждение проблемы,
ди€rлог - дискуссия, решение проблемньпr сиryаций);

' наzляdные (dемонстрация илJIюстрациЙ, картинок, видеоматериuUIов, показ
педагогом доrrолнительЕого образования, работа по образцу);

' пракmuческuе (игры, уrIражнения, руrноЙ труд, рисование/раскрашивание).
' объяснumельно-лlллюсmраmuвньtЙ )цащиеся воспринимЕlют и усваивают

готовую информацию;

' репроdукmuвньtЙ - )цаrциеся воспроизводят полученные зЕания и способы
деятельности

. часmuчно -поuсковьtй- коллективный поиск, решение поставленньD( задач

' uсслеdоваmельскuЙ * сыллостоятельнм практическtUI, творческаJI деятельность
)цатцихся

Memodbl
. формирования взгJIядов и обмен информацией (повествоваIIие, объяснениео

диалог, доказательство, рассказ, рассуждение, беседа);
о оргtшизации деятельности (состязание, покzlз примеров и образцов, создание

ситуации успеха, стимуJIирования и мотивации);
. стимулированшI интереса к занrIтиям (игры, соревнования, познавательные

беседы, создtшие ситуации успеха, эмоционально-нравственньD( ситуаций,
творческие задания).
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Формы работы:
. фронтальнtul;
. индивиду€tльно - фронтальная;
. коJIлективно - црулповtut;
. в парах;
. индивидуальн{ш.

Прuёмьt: игры, упражнения, решение проблемных ситуаций, диzlлог, устное
изложение, беседа, анzшиз текста, видеоматериала, музыкального произведения, звуков,
иллюстрации, работа по образцу, тренинг, наблюдения, рисование.

Ns Разdел Memodbt u прuёмьl
dudакmuческuе
среdсmва

форл,tа поdвеdенuя
umoZoB

1 выявление

развития
уровня

практические Методические
пособия,
презентация

.Щиагностика

2

Развитие концентрации
внимания

объяснителыIо-
илJIюстративный;
IIагJIядные,
словесные,
практические

Таблицы,
схемы,
картинки,
плакаты,

фотографии

Обобщающие
игры, рефлексия

J

Тренировка внимания

объяснительно-
иJIJIюстративньй;
нагJIядные,

словесные,
практические

Таблицы,
схемы,
картинки,
плакаты)

фотографии

Обобщающие
игры, рефлексия

4 Тренировка сrгуховой
паI\,lяти

словесЕые,
практические

Аудиозаписи,
игры

Итоговые
игры, рефлексия

5 объяснительно-
иллюстративный;
нагJIядные,

словесные,
практические

Видео записи,
схемы,
картинки,
IIлакаты,

фотографии

Наблюдение,
соревнование

6

Поиск
закономерностей

объяснителыIо-
илJIюстративный,
иЕдrктивные,
наглядные,
словесные,
практические

Карточки,
печатные листы

Наблюдение
Практические
упражнения

7

Совершенствование
воображения

наглядные,
словесные,
прЕжтические

Фотографии,
рисунки,
иллюстрации,
видео и
аудиозаписи

,Щетские
работы

8 Развитие быстроты
реЕжции, мышления

словесные,
практические,
тренинг, беседы -

Печатные листы,
иJIJIюстрации,
схемы

Наблюдение,
практические
упражнения
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дисIIуты, игры,
анализ

9
Конкурс кЭрулит>

практические Методические
пособия,
презентация

.Щиагностика

И н ф орма цао нн ые асmочн uкu
Спuс о к л umе р amypbt dля пе d аzо z а d о полнum е льн oz о' о бр аз о в анtlя

1. Агаркова Н. В. Нескуrная математика. 1 - 4 класоы. ЗанимательнаlI математика.
Волгоград: <<Учитель), 201 0.

2. Агафонова И. Учимся др{ать. Занимательные логические задачи, тесты и

уllражнеЕия дrя детей 8 - 11 лет. С. - Пб, 2009
3. .А.Холодова < Юныпл yMHиKtlI\{ и умницам > Информатика, логика,

математика.Методическое пособие, 4 кJIасс, прогрrlп,Iма курса кРПС>, Москва,
ИздательствоРОСТ, 20l 6.

4. Лавриненко Т. А. Задаrrия развивающего харtжтера по математико. Саратов:
кЛицей>>, 2011.

5. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. М.:
Академкнига./Учебник, 2009.

6. Су<ин И. Г. Занимательные материалы. М.: кВако>,2014.
7. Шкляров Т. В. Как нау!Iить вятпегоребёнка решать задачи. М.: кГрамотей>>, 2014.
8. Узорова О. В., Нефёдова Е. А. <Вся математика с контрольными вопросами и

великолепными игровыми задачап{и. 1 - 4 классы. М., 20|4.
9. Методика работы с задачами повышенной трудности в начальной школе. М.:

кПанорамы,2009.
10. Нежинская О.Ю. Заrтимательные материЕrлы дJIrI развития логического мышления.

Волгоград. 2014г.
11. Никольская И.Л. Гимнастика для ума- Москва, <<Экзамен>, 2009.
12. Рьтндина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начатrьной школы. Ростов_на

Дону,2010.
13. Савенков А.И. Маленький исследователь: рtввитие творческого мышлония.

Ярославль. Академия развития. 201 0.

Инmернеm-ресурсьl

ht tp : www. v i ku. r df, ru.

http:www,rusedu.ru.
hПр : //www, е dus ite. ru/
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