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Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Гимнастика для ума»  
(начальное общее образование)  

(направление развития личности:  общеинтеллектуальное,  социальное) 

срок реализации рабочей программы – 4 года 

 

I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Личностные результаты обучающихся 1-4 классов (с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

 

Первый год обучения: 

 

У обучающегося будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

– владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

–сформированность уважительного отношения к собственной 

семье, ее членам, традициям; 
– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

–сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

–уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе рабочих и инженерных. 
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Второй год обучения: 

 

У обучающегося  будут сформированы: 

–сформированность основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ, историю России и 

родного края; 

–сформированность уважительного отношения к собственной 

семье, ее членам, традициям; 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

–владение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

– навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

–  самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

–сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

–уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе творческих. 
 

Третий год обучения: 

 

У обучающегося  будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

–сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий. 

–сформированность уважительного отношения к собственной 

семье, ее членам, традициям; 
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– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально – 

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

–сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорны. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–сформированность эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

 

Четвертый год обучения: 

 

У выпускника будут сформированы: 

– осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 

–сформированность целостного, социально ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

–сформированность уважительного отношения к собственной 

семье, ее членам, традициям; 
– принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

– наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла 

учения; 

– этические чувства, доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других 

людей; 

– самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

– наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

–сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

– умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
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–уважение к труду других людей, понимание ценности различных 

профессий, в том числе творческих. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

–  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 

учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности. 

 

Метапредметные результаты обучающихся 1-4 кл. (с учѐтом 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей) 

 

Первый год обучения 

 

Обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Сформированность умения принимать и сохранять учебную задачу. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем планировать 

свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения строить сообщения в устной и письменной 

форме. 

Освоенность методов познания, инструментария и понятийного 

аппарата, логических действий и операций 

Сформированность умения использовать знаково-символические 

средства для решения задач. 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, 

деятельности  

Сформированность умения планировать учебный проект по заданию и 

под руководством учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном материале. 
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 Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения учитывать установленные учителем 

правила в планировании способа решения задачи. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять прогнозирование как предвидения будущих событий. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату действия. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать 

правильность выполнения действия на уровне соответствия результата 

заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

Сформированность умения под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию для выполнения учебных заданий под 

руководством учителя. 

 Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделения существенной информации из 

сообщений разных видов. 

Освоенность методов познания, инструментария и понятийного 

аппарата, логических действий и операций 

Сформированность умения владеть рядом общих приемов решения 

задач; 

Сформированность умения анализировать объекты с заданными 

признаками с выделением существенных и несущественных признаков; 

 Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять 

подведение под понятие; 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии 

подруководствам учителя; 

 Сформированность умения выявлять проблему под руководством 

учителя при решении учебных задач;  

 Сформированностьумения обобщать, строить рассуждения под 

руководством учителя. 

Сформированность умения выполнять учебный проект по заданию и 

под руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под 

руководством учителя в соответствии с требованиями. 

 Сформированность умения представлять продукт учебного проекта 



6 

 

6 

 

в форме устной презентации. 

 Сформированность умения формулировать собственное мнение по 

поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по 

образцу контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного 

проекта. 

Второй год обучения 

 

Обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Сформированность умения в сотрудничестве с учителем учитывать 

выделенные ориентиры действия в новом учебном материале. 

 Сформированность умения учитывать установленные учителем 

правила в планировании способа решения задачи. 

 Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

прогнозирование как предвидения будущих событий. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по результату действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения осуществлять поиск и выделять 

необходимую информацию для выполнения учебных заданий под 

руководством учителя. 

Сформированность умения владеть рядом общих приемов решения 

задач; 

Сформированность умения выполнять учебный проект по заданию и 

под руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Сформированность умений учитывать разные мнения и стремления к 

координации различных позиций в сотрудничестве под руководством 

учителя. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать 

правильность выполнения действия на уровне соответствия результата 

заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

 Сформированность умения под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под 
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руководством учителя в соответствии с требованиями. 

 Сформированность умения представлять продукт учебного проекта 

в форме устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по 

поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по 

образцу контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного 

проекта. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделения существенной информации из 

сообщений разных видов. 

Сформированность умения анализировать объекты с заданными 

признаками с выделением существенных и несущественных признаков; 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять 

подведение под понятие; 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии 

подруководствам учителя; 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством 

учителя при решении учебных задач;  

Сформированностьумения обобщать, строить рассуждения под 

руководством учителя. 

Сформированность умения оформлять проект по заданию и под 

руководством учителя в соответствии с требованиями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Сформированность умений определять цели и способы собственной 

деятельности под руководством учителя. 

 

Третий год обучения 

 

Обучающийся научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем 

преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем оценивать 

правильность выполнения действия на уровне соответствия результата 

заданным требованиям. 

Сформированность умения в сотрудничестве с учителем вносить 

необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Сформированность основ смыслового восприятия художественных и 

познавательных сообщений, выделения существенной информации из 

сообщений разных видов. 

Сформированность умения анализировать объекты с заданными 

признаками с выделением существенных и несущественных признаков; 

Умения проектной, в том числе учебно-исследовательской, деятельности  

Сформированность умения представлять продукт учебного проекта в 

форме устной презентации. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по 

поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по 

образцу контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Сформированность умения формулировать вопросы партнеру по 

общению. 

Сформированность способности учитывать существование у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра и социально-приемлемые способы 

поведения в общении и деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Сформированность умения под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

Сформированность умения осуществлять синтез и осуществлять 

подведение под понятие; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии 

подруководствам учителя; 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством 

учителя при решении учебных задач;  

 Сформированностьумения обобщать, строить рассуждения под 

руководством учителя. 

Сформированность умения формулировать собственное мнение по 

поводу выполненного учебного проекта. 

Сформированность умения под руководством учителя проводить по 

образцу контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного 

проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Сформированность умений строить понятные для партнѐра 

высказывания, в том числе с помощью наводящих вопросов. 

Сформированность умений формулировать собственное мнение. 
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Сформированность умений в соответствии с коммуникативными 

ситуациями использовать речевые средства для монологического 

высказывания (в том числе сопровождая его аудивизуальной поддержкой) и 

диалогической формы коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

 

Четвертый год обучения 

 

Выпускник научится: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Сформированность умения под руководством учителя начинать и 

выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент, 

умение тормозить реакции, не имеющие отношение к цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированность умения выявлять проблему под руководством 

учителя при решении учебных задач;  

Сформированность умения под руководством учителя проводить по 

образцу контроль и оценку хода и результатов выполнения учебного проекта. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Сформированность умений строить понятные для партнѐра высказывания, в 

том числе с помощью наводящих вопросов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

Познавательные универсальные учебные действия 

Сформированностьумения обобщать, строить рассуждения под 

руководством учителя. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Сформированность умений формулировать собственное мнение. 

Сформированность умений в соответствии с коммуникативными 

ситуациями использовать речевые средства для монологического 

высказывания (в том числе сопровождая его аудивизуальной поддержкой) и 

диалогической формы коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения. 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСНОВНЫХ  ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В рамках общеинтеллектуальное будут осуществляться следующие 

формы организации занятий: игровая форма занятий по обучению 

логическому мышлению, решение логических задач, головоломок, шарад, 

ребусов, коллективные и индивидуальные исследования, КВН, участие в 

олимпиадах. 

      В рамках социальное направления организация групповая и 

индивидуальная, практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, 

соревнования и другие.  
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В основу преподавания курса «Гимнастика для ума» составляют 

следующие принципы: 

 1.Обучение ведется преимущественно на наглядно-действенной и 

наглядно-образной основе. 

              2.Детям дается не готовая информация, а материал для 

манипулирования, наблюдений и размышлений. 

  3.Обучение ведѐтся на материале математики,  окружающего мира и 

других школьных предметов, а также на жизненном материале, знакомом 

учащимся. 

 4.Уровень абстрактности дидактического материала постепенно 

повышается. 

 5.Обучаясь, дети должны получать полноценное интеллектуально-

эстетическое удовольствие. 

 6.Работа на каждом уроке должна быть построена так, чтобы еѐ 

результатом было согласованное и гармоничное развитие наглядно-

образного и словесно-логического мышления. 

 

Внеурочная деятельность по курсу организуется в следующих  

формах, как интеллектуальные, соревнования, выполнение проектов. 

 

Первый  год обучения 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-называть (перечислять) признаки предъявленного объекта 

(конкретного или абстрактного); 

-указывать (называть, перечислять) предметы, обладающие данным 

признаком (совокупностью признаков); 

-сравнивать объекты по каким-либо признакам: находить (указывать) 

их общие и различные признаки; 

-уметь систематизировать предметы, явления и т. д. 

 

Второй год обучения 

 

Основные виды деятельности обучающихся: 

-составлять описание объектов, путѐм перечисления некоторой 

совокупности их существенных признаков; 

-классифицировать объекты по заданному основанию, находить 

ошибки в классификации; 

-находить  закономерности, делать индуктивные выводы (обобщения); 

-приводить простейшие доказательства.  

 

Третий год обучения  

 

Основные виды деятельности обучающихся 
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-распознавать объекты по их описаниям, подбирать видовые понятия; 

-проводить классификацию по самостоятельно выбранному 

основанию; 

-осуществлять направленный перебор логических возможностей; 

-приводить простейшие доказательства, составлять круговые схемы. 

 

Четвертый год обучения 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

-кодировать и перекодировать информации; 

-производить умозаключения по индукции и аналогии: Для того чтобы 

программа выполняла свое назначение, необходимо было найти адекватную 

этому назначению форму — ненавязчивую, непринужденную, 

занимательную, доступную младшему школьнику, а главное — 

естественным образом вовлекающую его в деятельность, развивающую 

мышление во всех означенных направлениях. 

-знать формы рассуждения. 

 

Программа курса внеурочной деятельности «Гимнастика для ума» - это 

упражнения для ума, тренировка ума, с помощью которой дети научатся 

чѐтко и ясно мыслить, решать задачи и головоломки, разгадывать загадки, 

шарады, ребусы, рассуждать, спорить, доказывать. Тренируя ум, человек 

становится наблюдательным, сообразительным, находчивым, остроумным, а 

также приобретает многие другие важные полезные качества, которые все 

вместе составляют умственную культуру. 

 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд 

игр («Я знаю ...», «Весѐлый счѐт», «Внимание!» и др.), направленных на 

развитие произвольного внимания детей. 

Лабиринты делятся на:  

- обычные, степень трудности продвижения в которых определяется 

длиной пути и количеством тупиков, входов и выходов; 

- построение по принципу «дерева решений», в которых нужно пройти по 

всем «веткам», а в конце выполнить рисунок и штриховку в соответствии со 

встреченными на пути знаками; 

- с указанием направления движения в виде «графического письма» 

Выполнение таких заданий способствует формированию жизненно важных 

умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести поиск нужного пути, 

оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, 

решая двух-трѐхходовые задачи. Работа с лабиринтами способствует 

совершенствованию качества произвольного внимания: постепенно 

увеличивает его объѐм, улучшает его распределение, переключение, 

устойчивость. 
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Игра «Я знаю…», которая постепенно усложняется за счѐт увеличения 

числа перечисляемых названий, тренирует концентрированность и 

переключение внимания, способствует формированию представления по 

памяти. 

Игра «Весѐлый счѐт», которая представлена двумя вариантами: 

последовательным соединением точек и показом чисел в таблице,  

направлена на развитие концентри-рованности внимания, его распределение 

и переключение. Оба варианта игры воспитывают наблюдательность, 

развивают память и одновременно совершенствуют знание нумерации и 

навыки счѐта. 

Задания, совершенствующие воображение 

Развитие воображения построено в основном на материале 

геометрического характера: 

- составление из счѐтных палочек, различных геометрических фигур 

(треугольника, квадрата, прямоугольника, произвольного четырѐхугольника, 

пятиугольника, шестиугольника и т. д.) 

- выделение из общего рисунка заданных  геометрических фигур с целью 

выявления замаскированного рисунка; 

- деление геометрической фигуры на несколько заданных фигур и 

построение заданной геометрической фигуры из нескольких частей, которые 

выбираются  из множества данных; 

- преобразование (трансформация) заданной фигуры или стилизованное 

изображение реального предмета; 

- определение взаимного расположения фигур: внутри, вне, на. 

Задания, развивающие память 

В программу включены упражнения на совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх «Запомни изученные слова», «Цепочка 

слов», «Повтори-ка!» или следуя инструкциям при проведении зрительных и 

графических диктантов во время игры «Внимание!», школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приѐмы, 

облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти математические термины. Вместе с тем у детей 

увеличивается  объѐм  зрительного и слухового запоминания, развиваются 

смысловая память, восприятие, наблюдательность (особенно во время 

зрительного диктанта), закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Задания, развивающие мышление 
Приоритетное внимание на занятиях уделяется развитию мышления. С 

этой целью в программе приведены задания, большинство которых не 

требуют вычислений, однако на доступном детям материале с опорой на их 

жизненный опыт учат строить правильные суждения, проводить несложные 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов 

и правил логики, отыскивать несколько возможных решений, обосновывать 

существование каждого из них.  
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Для формирования  умения анализировать предлагаются следующие 

задания: 

- на мысленное расчленение объекта на составные элементы; 

-на установление временных отношений «сначала - потом», отношений 

равенства или неравенства, пространственных отношений.  

Умение сравнивать формируется при выполнении заданий, которых 

необходимо искать сходство и различие между двумя предметами, между 

группами предметов на двух рисунках. 

Обобщать и делать выводы учат логические задания: 

- на нахождение и использование закономерности; 

- на осуществление классификации по заданному признаку предметов, 

фигур, цифр и чисел; 

- на поиск признака отличия одной группы геометрических фигур (цифр, 

чисел, примеров) от другой; 

- на отыскание нескольких возможных решений путѐм перебора всех 

комбинаций, удовлетворяющих условию задачи. 

Формирование  первоначальных логических  представлений  и умений, 

логической интуиции. Оперирование признаками предметов. Выделение 

признаков, сравнение объектов по их признакам, описание предметов 

посредством их признаков. Отношения рода и вида, части и целого, 

эквивалентности и порядка. Определение через род и видовое отличие. 

Классификация и сериация. Обобщение, ограничение, конкретизация. 

Родственные отношения. Дедукция.  Простейшие  умозаключения,  

рассуждения,  доказательства на основе интуитивно понимаемых правил 

логического вывода, смысла логических связок и кванторов, свойств 

отношения эквивалентности и порядка. 

Формирование некоторых общих речевых (языковых) умений 

Слова, выражающие логические отношения: и, или, если..., то..., все, 

некоторые, поэтому, отсюда (из этого) следует (вытекает). 

Слова (словосочетания), выражающие количественные отношения: хотя бы 

один, не более, не менее, ровно один (два, три, ...). 

Слова, выражающие модальность суждения: верно (истинно), неверно 

(ложно), возможно, невозможно, вероятно, можно, нужно, необходимо, 

достаточно, примерно, приблизительно, почти. Эквивалентные 

переформулировки вопросов и ответов, адекватных им по форме. 

 Формирование простейших эвристических (поисковых) умений 

Поиск   и   выявление   закономерностей   (непосредственное   усмотрение, 

обобщение, обоснование). Умозаключения по индукции, аналогии. 

Перекодирование информации: коды и шифры, графы, действия по 

алгоритму, словесное рисование. 

Целенаправленный перебор логических возможностей. Комбинаторные 

задачи. 
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 Формирование элементов творческого мышления. Развитие 

наблюдательности, воображения, сообразительности, чувства 

гармонии, визуального мышления 

Загадки, шарады, ребусы, кроссворды, анаграммы (решение и 

составление). Игры типа «Эрудит», «Превращение мухи в слона», 

составление акростихов, палиндромов). Игры и головоломки со спичками, 

геометрическими фигурами.  

 

 

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Первый год обучения 

 

№ Тема Общее кол-во 

часов 

1 Оперирование признаками предметов 40 

2 Описания и определения 12 

3 Систематизация 20 

 ИТОГО: 66 

 

Второй год обучения 

 

№ Тема Общее кол-во 

часов 

1 Оперирование признаками предметов 35 

2 Описание и определения 16 

3 Систематизация  12 

4 Логические операции 4 

5 Дедуктивное мышление 5 

 Итого 68 

 

Третий год обучения 

 

№ Тема Общее кол-во 

часов 

1 Оперирование признаками предметов 28 

2 Описание и определения 16 

3 Систематизация  15 

4 Логические операции 8 

5 Дедуктивное мышление 5 

 Итого 68 
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Четвертый год обучения 

 

№ Тема Общее кол-во 

часов 

1 Систематизация  25 

2 Логические операции 25 

3 Дедуктивное мышление 22 

 Итого 68 

 

Реализация рабочей программы не предполагает использование 

учебников и учебных пособий в соответствии с нормой определенной ФГОС.  

 

Для определения текущей оценки достижения планируемых 

результатов у обучающихся 1-4 класса по междисциплинарной программе 

«Формирование универсальных учебных действий» вполне достаточно для 

выявления динамики достижения заполнять диагностические карты в конце 

каждой  учебной четверти на основе наблюдений.      Основным объектом 

оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. 

Наблюдения проводит  учитель ведущий курс. Свои наблюдения 

учитель фиксирует в карте наблюдений по итогам каждой учебной четверти. 

 

Промежуточная аттестация выставляется  по итогам текущего 

контроля (как среднее арифметическое текущих,  фиксирующих достижение 

учащимся планируемых результатов). 
 


