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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.Пояснительная записка. 

1.2. 

Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Профиль программы – интеллектуальное развитие. 

Уровень программы – базовый. Программа базового  уровня ориентирована на  

формирование основ и представлений об интеллектуальном развитии обучающихся: 

направлена  на  выработку приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, умения выделять главное, доказывать и опровергать, делать выводы; нацелена на  

развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся; призвана  обеспечить 

положительную социализацию личности ребенка путем вовлечения в яркий мир игр, 

соревнований, праздников, освоение традиционного и инновационного опыта организации 

досуга через познание, просвещение, общение. 

Актуальность программы. Данная программа является актуальной на сегодняшний 

момент, так как нацелена на развитие интеллектуальных умений у обучающихся, необходимых 

для дальнейшей самореализации формирования личности ребенка. Внимание к этой проблеме  

диктуется условиями современной жизни. Интеллектуальное  развитие  выступает как 

важнейший компонент любой деятельности человека. Главная роль в решении задач 

интеллектуализации современного образования отведена умственной и познавательной 

деятельности. 

Новизна программы. Образовательная  программа  «Гимнастика ума»  разработана с 

учетом новых форм и видов занятий, современных образовательных технологий и 

методических материалов, которые отражаются: 

- в индивидуальном подходе к каждому обучающемуся,  в доступности, результативности;  

-в системе тренировочных упражнений, специальных  игровых заданий,  дидактических 

конкурсных игр, имеющих развивающий,  познавательный характер; 

- в активных  методах обучения, дифференцированных  занятиях, интеллектуальных тренингах, 

играх;  

- в анализе результатов интеллектуальных игр;  

- в средствах обучения (тесты, вопросы интеллектуальных игр разного уровня, интерактивное 

тестирование). 

Педагогическая целесообразность. Программа данного курса создаёт условия для 

развития у обучающихся познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к 

размышлению и поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, позволяет 

успешно решать проблемы комплексного развития различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции, формирования нестандартного мышления, 

самостоятельно организовать своё свободное время. Программа представляет систему 

интеллектуально-развивающих занятий. Программа педагогически целесообразна, так как 

способствует более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

практической деятельности. 

Адресат программы – программа  ориентирована на обучающихся 8-10 лет, младший 

школьный возраст. Ребенок этого возраста очень активен, хорошо мыслит и его понимание 

абстрактного растет.  Ребенок начинает быть самостоятельным, ему  нравится исследовать все, 

что незнакомо. Возрастные особенностей детей данного возраста  должны учитываться при 

реализации  программы, чтобы она была результативной.  Программа  «Гимнастика ума»  

направлена  на интеллектуальное развитие и адаптацию обучающихся к социальным условиям  

жизни. 

Объем и срок освоения программы – срок реализации программы по 

интеллектуальному развитию «Гимнастика ума»  - 45 недель. 



4 
 

Количество учебных часов в неделю– 2часа. Продолжительность занятия – 45 минут. 

В год– 90 часов. 

Форма обучения– очная. 

Особенности организации образовательной деятельности. Набор в группу 

формируется по заявлению родителей с учетом желания детей и удобного для них времени, 

состав группы: постоянный. Дети в группе одного возраста. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: Развитие мыслительных процессов и индивидуальных способностей 

обучающихся, самостоятельности творческого мышления  и умения применять полученные 

знания на практике.  

Задачи:  
-  личностные 

- развитие у обучающихся социальных и коммуникативных умений, необходимых для 

воспитания уважительного отношения к своему городу, школе, стране; 

- формирование навыков самоконтроля поведения и оценки своих поступков; 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни. 

- метапредметные:  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей;  

- развитие психических познавательных процессов: память, внимание, воображение, логическое 

мышление; 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, выделения главного; 

- развитие языковой культуры: грамотно, ясно и последовательно излагать свои мысли, 

аргументировано доказывать свою точку зрения. 

 - предметные:   

- формирование навыков восприятия и осмысливания получаемой информации; 

- формирование навыка работать по предлагаемому педагогом плану; 

- формирование навыка владеть своим вниманием; 

-формирование умения решать задачи с помощью простейших моделей (предметных рисунков, 

схем)  и решать нестандартные задачи. 

 - формирование умений определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);   

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический  план на 36 недель 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Раздел.1 

Вводное занятие 

Инструктаж:  

Техника безопасности. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Правила безопасности на 

дорогах.   

Правила безопасного 

поведения», конкурс- 

«Азбука безопасности» 

1 1 

 

 Первичный инструктаж 
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 Раздел 2. 

Психогимнастика 

 

 

5 2 3 Стартовый контроль. 

 

Тест:  «Тест простых 

поручений» - диагностика  

сформированности 

регулятивных учебных 

действий. 

 

Диагностика для определения 

уровня   знаний, социальной 

адаптированности ребенка к 

школьному обучению -

Л.Ф. Тихомировой и 

А.В. Басова.  

Направлена на выявление 

круга представлений ребенка 

об окружающем мире, умения 

рассуждать и обосновывать 

свои выводы. 

Викторина по нормам 

поведения в обществе. 

2  

Тест:  «Тест простых 

поручений» - диагностика  

сформированности 

регулятивных учебных 

действий. 

 

3 2 1 

3 Что такое этикет. Нормы 

поведения в обществе. 

 

 

Игровая программа    «С 

чего начинается дружба». 

 

1 

 

 

1 

 1 

 

 

 

 

1 

 Раздел 3. 

Расширение, углубление, 

систематизация 

представлений 

обучающихся об 

окружающем мире- 

4 2 2  

 

4 Таинства окружающего 

мира.  

1 1  Творческие  работы 

обучающихся. 

Педагогическое наблюдение - 

контроль за качеством работы 

и степенью 

самостоятельности, 

личностным и эмоциональным 

развитием, коммуникативной 

культуры. Тест «Что такое 

Родина». 

 

5 

 

Что такое Родина, наша 

Родина. Викторина – 

«Край, в котором я живу». 

 

2 1 1 

6  Эссе «Кем бы я хотел 

быть» 

1  1 

 

 
Раздел 4.        Развитие 

внимания 

8 4 

 

4 

 

 

7 Методы  развития 

внимания 

 

4 3 1 Текущий  контроль за 

правильностью, полнотой  

выполнения заданий 

обучающимися. 

Творческие  работы, 

практическая работа, 

8 Тренировочные  

упражнения на развитие 

внимания.  

3 1 2 
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9 Викторина – Золотая осень 1 

 

 1 выполненные  по окончанию 

изучения темы внимание - 

использование методики 

П.Я.Гальперина и С.Л. 

Кабылицкой «Изучение уровня 

внимания и самоконтроля 

школьников». 

 Раздел  5.                                                         

Развитие памяти.  

14 7 7 Текущий  контроль   за 

правильностью, полнотой  

выполнения заданий. 

Творческие  работы 

обучающихся- загадки, 

ребусы, викторина. 

Практическая работа: 

интеллектуальная игра по 

окончанию изучения темы – 

память  -  игра  «Хочу все 

знать»,  « 35 упражнений для 

развития и тренировки 

памяти» 

10 Методы запоминания  и 

сохранения  памяти                             
3 2 1 

11 Виды памяти.  5 4 1 

12  Упражнения на развитие  

памяти 
4 1 3 

13 Беседа.-День матери 1  1 

14 Конкурсы. Здравствуй 

Новый год! 

1  1 

 Раздел   6.                                                              

Развитие мышления. 

12 5 7  

 

15 Основные формы 

мышления. 
5 4 1  

Текущий контроль    

 за  правильностью, полнотой  

выполнения заданий. 

Творческие  работы 

обучающихся – составление 

ребусов,  кроссвордов, 

занимательных  вопросов. 

Практическая работа: 

интеллектуальная игра по 

окончанию изучения темы - 

мышление – интеллектуальная 

игра «Знание, мышление, 

внимание». 

 

 

16 Мыслительные операции: 

сравнения, анализ  

и синтез, абстракции, 

обобщения, 

закономерность 

и конкретизация. 

6 1 5 

17 Мероприятие - Защитник 

Отечества. 
1  1 

 Раздел  7.                                                        

Восприятие.                                                 

5 1 4  

 

18 Виды восприятия.                                        2 1 1 Творческие  работы учащихся 

– составление  загадок,  

викторин. 

Практическая работа: по 

19 Тренировочные 

упражнения на развитие 

восприятия. 

2  2 
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20 Беседа, конкурсы.– 

Любимым мамам. 

1  1 окончанию изучения темы 

восприятие – «Что? Где? 

Когда?» - художественное 

восприятие. 

 

 

 Раздел 8. 

Развитие речи 

 

9 2 7  

 

21 Составление сказок, 

загадок 

. 

3 1 2 Творческие  работы 

обучающихся - составление 

сказок, загадок, викторин. 

Практическая работа: 

интеллектуальная игра по 

окончанию изучения темы 

развитие  речи  - игровое 
упражнение «Отгадки, 
загадки». 

22 Тренировочные 

упражнения, игры на 

развитие речи. 

5 1 4 

23 Викторина - Россия родина 

моя. 
1  1 

 Раздел 9. Воображение.                                                                 10 4 6  

 

24 Методы воображения. 5 3 2 Диагностика степени владения 

логическими операциями, 

проводимая в конце каждого 

года обучения в виде  - 

методика Дембо-

Рубенштейна,  Задание на 

воображение: на услышанную 

музыку  нарисовать 

рисунок. 

25 Творческие игры на 

развитие  творческого 

воображения, лабиринты. 

4 1 3 

26 Беседа, презентация -  

посвященные  дню Победы 

– Мы чтим и помним. 

1  1 

27 Итоговые  тесты. 

 

2  2 Практические работы; 

- творческие работы 

обучающихся. 

Итоговый контроль   в форме: 

-методика Н.П. Капустиной -

контрольные задания. 

Методика диагностики    

младших 

школьников  (А.И.Савенков) 

- Итоговые тесты  -    

Атмхауэра 

-Итоговый тест  Г.П. 

Логиновой 

 

28 Итоговая интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?» 

1  1 

29 Итоговая интеллектуальная  

игра «Интеллектуальный 

марафон по сказкам». 

1  1 

 ИТОГО:  72 31 41 

 

Учебно – тематический план, вариативная часть 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы  аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Занятие по теме  «Развитие 

творческого воображения» 

1  1 Творческие работы. 

Контрольные задания. 
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2 Занятие по теме «Развитие 

речи»- составление сказок, 

загадок. 

1  1 Творческие  работы 

обучающихся- составление 

сказок, загадок. 

3 Игра «В мире сказок 

Пушкина» 

1  1 Викторина по сказкам 

А.С.Пушкина 

4  Игра «Будь 

внимательным» 

1  1 Викторина по правилам 

дорожного движения 

5 «Золотые правила этикета» 1  1 Викторина по правилам 

этикета 

6 «Путешествие по станциям 

эрудита» 

1  1 Выполнение тестовых 

заданий 

7 «Я люблю свою Родину» 1  1 Творческие задания по теме 

«Родина». 

8 Интеллектуальная игра 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

 

1  1 Практические задания. 

9 Интеллектуальный 

марафон по сказкам 

1  1 Практические задания. 

 Итого:  9  9  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1.Раздел.Вводное занятие.  

1.Тема. Первичный инструктаж. 

Теория: Техника безопасности и правила поведения 

на занятиях, в помещении и на улице. 

Знакомство с программой, с целями, с темами занятий. 

Практика –форма, тест способностей. 

2.Раздел. Психогимнастика 

1.Тема. Методика  «Тест простых поручений» - диагностика  сформированности 

регулятивных учебных действий.  

Теория:  Развитие навыков общения,  коммуникативная культура. 

Сформировать коммуникативную грамотность 

обучающихся, заключающуюся в знании ими функций общения, роли общения в жизни 

человека, коллектива и общества. 

Практика: 

-Основные правила знакомства. 

-Представиться по имени и обменяться рукопожатием или поклоном. 

- Использовать вежливые слова: очень приятно, рад знакомству, приятно познакомиться. 

 -Игра «Интервью» 

-Игра на развитие эмоциональной культуры – «Вообрази себя» - Четыре  лесенки: добра и зла, 

счастья, красоты и ума.    Методика  «Тест простых поручений» 

Игры -  «Снежный  ком», «Узел дружбы», «Волшебные картинки», «На что похоже 

настроение». 

2. Что такое этикет. Нормы поведения в обществе. 

Теория:  Формирование представления у обучающихся правилах поведения в обществе и 

соблюдении правил этикета - опросник  нравственных представлений. 

   Практика:  

- Игры - «Волшебная палочка», «Зачем?»,  – «Вообрази себя». 

- Ситуации по правилам этикета. 

4.Тема. Игровая программа – С чего начинается дружба. 

Теория:   Сплочение коллектива, развитие умения  работать в парах, чувствовать друг друга. 

Практика: 

Игры -  «Снежный ком», «Узел дружбы», «Волшебные картинки» «На что похоже настроение». 
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3.Раздел. Расширение, углубление, систематизация представлений обучающихся об 

окружающем мире. 

1.Тема.  Таинства окружающего мира. 

Теория: Научные открытия. Расширение кругозора путём популяризации знаний о 

великих открытиях и изобретениях мира. Расширять представление обучающихся об истории 

науки и техники. Формировать положительную нравственную оценку деятельности великих 

ученых России во имя науки, прогресса. Прививать интерес к изучению школьных предметов 

как основ научных знаний. Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну, свой 

народ. 

 Практика: 

2.Тема. Эссе «Кем бы я хотел быть» 

Практика: Выполнение задания. 

3.Тема. 

Что такое Родина, наша Родина. 

Теория: Закрепление знаний детей о символах государства, о правах и обязанностях граждан, об 

истории Российского государства, учить уважать свою страну, уважать и ценить окружающих 

нас людей, любить место, где родились и живём. 

Практика:  

-Викторина – «Край, в котором я живу» 

- Песня «С чего начинается Родина?». 

 

4.Раздел. Развитие внимания. 

1.Тема. Методы развития   внимания 

Теория: Понятие внимания, его связь с обучением в школе; 

Свойства внимания, понятие произвольного, непроизвольного, после произвольного  внимания, 

наблюдательности. 

 Практика: Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, распределять 

внимание, увеличение объёма устойчивости, концентрации внимания; 

3. Тренировочные упражнения, задания на внимание.  
Теория: Лабиринты и целый ряд упражнений, направленных на развитие произвольного 

внимания детей, объёма внимания, его устойчивости, переключения и распределения.  

Практика: 

- « В мире графических фантазий».  

-Игра «Не пропусти»  - позволяет развить внимательность. 

-Игра «Слушай команду», лабиринты 

3.Тема. Мероприятие – Золотая осень.  

Теория: Обобщить и систематизировать знания обучающихся о времени года – осени, сезонных 

изменениях в природе с формированием эстетических представлений; формировать 

экологическую культуру детей; воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Практика:                                                     

-Стихи, викторина. 

-Презентация. 

5.Раздел. Развитие памяти. 

1.Тема. Методики запоминания и  сохранения  памяти. 

Теория: Сформировать у обучающихся представление о роли памяти человека в процессе 

познания мира, познакомить с приёмами памяти. 

Практика: 

- «Острый глаз».  

-Презентация.                              

2.Тема. Виды  памяти. 

Теория: Краткосрочная память характеризуется тем, что большой объем постоянно 

поступающей информации остается в памяти на непродолжительное время, после чего эта 
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информация утрачивается либо откладывается в долгосрочной памяти. Ассоциации — это один 

из способов запоминания материала.  Часто бывает так, что, увидев один предмет, мы 

вспоминаем и о другом. Тогда мы говорим, что второй предмет ассоциируется у нас в сознании 

с первым. Долговременная память обеспечивает продолжительное сохранение материала. 

Практика: 

- Игра «Каскад  слов». 

-Презентация. 

3.Тема. Тренировочные упражнения, задания на развитие памяти. 

Теория: Запоминание материала будет более прочным, если повторения разделены  временем. 

Практика: 

-Упражнение - «Снежный ком» - «Опиши картинку», упражнение: «Что какого цвета?» 

- Игра «Каскад  слов»,  запомни рассказ, стихи, песни. 

4.Тема. Мероприятие  - День матери. 

Теория: Создать тёплый нравственный климат между матерями и детьми. Развивать творческие 

и актёрские способности обучающихся, желание устраивать праздники для близких людей. 

Воспитывать любовь, чувства благодарности и уважительное отношение к мамам. 

Практика: 

-Стихи.  

-Музыка, песни. 

-Презентация. 

5.Тема. Мероприятие – здравствуй Новый год. 

Теория: Формирование художественного вкуса,  развитие активности, творческих 

способностей, сплочение коллектива обучающихся и родителей; создание праздничной 

атмосферы. 

Практика: 

-  Создание карты желаний.  

 - Создание Новогоднего талисмана. 

 - Танцевальный марафон; 

 -Конкурс стихов. 

 - Создание совместной картины -  благодарность вселенной. 

6.Раздел. Развитие мышления. 

1.Тема. Основные формы мышления. 

Теория: В психологической науке различают такие формы мышления  как - понятия, суждения, 

умозаключения. 

Практика:  

Упражнения на понятие -  что такое понятия, суждения, умозаключения: 

2.Тема. Мыслительные операции: сравнения, анализ  и синтез, абстракции, обобщения, 

закономерность и конкретизация. 

Теория: Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыслительных 

операций: сравнения, анализа и синтеза, обобщения и конкретизации. Все эти операции 

являются различными сторонами основной деятельности мышления. 

   Практика:  

-Сравни предмет - чем похожи и чем отличаются? 

-Найди лишнее – найти путем рассуждений». 

-Бывает - не бывает - установить причинно-следственные связи.  

3.Тема. Мероприятие - Защитник Отечества. 

Теория: Воспитание у обучающихся любви к Родине, уважения к ее защитникам, стремления 

служить Отечеству; формирование позитивного нравственного климата в коллективе. 

Практика: 

Конкурсная программа. 

7.Раздел. Развитие восприятия.  

1.Тема. Виды восприятия. 
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Теория: Зрительное восприятие — это упражнения, направленные на выработку правильности 

зрительной ориентировки при восприятии формы, величины  

развитие умения узнавать и называть величину, форму предметов. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Слуховое восприятие – форма 

восприятия, обеспечивающая способность воспринимать звуки и ориентироваться по ним в 

окружающей среде. 

Практика: 

 - Упражнения, направленные на развитие зрительного  восприятия.  

-Восприятие на слух звуков природы, голоса животных, птиц. 

- Восприятие на слух звуков природы – шум ветра, шелест листьев, журчание воды, раскаты 

грома. 

2.Тема. Тренировочные упражнения на развитие восприятия. 

Практика: 

- Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа. 

 -Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия: 

-«Продолжи ряд»,   «Соедините половинки слов», «Что не дорисовано»,копирование с образца,  

- 3.Тема. Мероприятие – Любимым мамам. 

Теория: Формирование чувства уважения и заботы к самому родному человеку; с самого 

раннего возраста ребенок должен помнить о том, что где бы он ни находился и чем бы ни 

занимался, самым дорогим и любимым человеком для него остается мама. 

Практика: 

Игровая программа; «Чей круг скорее соберется? 

- Стихи, песни. 

8. Раздел.                                                        

 Развитие речи. 

1.Тема. 

 Составление сказок, загадок. 

Теория: Развитие устойчивой речи. Формирование  умения давать несложные определения 

понятиям.  Методы моделирования сказок. Обогащение и активизация словаря учащихся. 

Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы, описания, сочинять сказки.    

Практика:  

-Игра с мячом  - «Внимание». 

-Разминки с пальцами с использованием скороговорок; 

-Модель сказки – опора для пересказа и основа для сочинения новых сказок; 

- Заучивание и рассказывание стихов, чтение их по  ролям; 

2.Тема. 

 Тренировочные упражнения, игры на развитие речи. 

Теория: Классификация предметов по трем признакам: цвет, форма, размер органы 

артикуляции;  словарный запас.  

Практика: 

-Загадки, скороговорки, кроссворды, ребусы, лабиринты; 

-Упражнения «Волшебные цепочки»; 

-Выставка рисунков; 

 -Презентация с  заданиями. 

3.Тема. 

Мероприятие - Россия родина моя. 

Теория: Развивать познавательный интерес к своей Родине. Воспитывать у обучающихся 

уважительное отношение к символам своего государства, патриотические чувства. 

 Формировать чувство гордости за свою страну. 

Практика:  

Стихи, песни, игровая программа, презентация о Родине. 

9. Раздел.   Развитие воображения. 

1.Тема. Методы воображения. 
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Теория: Воображение является высшей психической функцией. С помощью воображения у нас 

формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент 

объекта, ситуации. 

Практика: 

-Нахождение различных образов в бесформенных пятнах на листьях; 

- оживление предмета (наделение его определёнными свойствами характера, нахождение 

образа, соответствующего определенному характеру). 

-Беседа «Сказки про животных». 

-Игра «Зоопарк».  

- Упражнение «Сказки с «объяснениями».  

-Рисование «Сказочные места». Упражнение «А почему?»                                                                                 

2.Тема. Творческие игры на развитие  творческого воображения. 

Теория: Упражнение «Волшебные кляксы». Учить создавать в воображении образы предметов 

на основе восприятия схематических изображений отдельных деталей этих предметов. Учить 

детей воображать различные ситуации. 

Практика: 

- Игра «Разные сказки». 

- Игра «Перевертыши». 

 -Игра «Хорошо-плохо» или «Цепочка противоречий». 

 - Игра – «Неоконченный рисунок» - развитие творческого воображения. 

 -Упражнение «О чем рассказала музыка».  

3.Тема. Мероприятие,  посвященное ко дню Победы – Мы чтим и помним. 

Теория: 

-Воспитание чувства любви к Родине; воспитание чувства гордости за героизм нашего народа; 

-воспитание чувства уважения к ветеранам – защитника нашей родины в годы ВОВ. 

Практика: 

Стихи, викторина, презентация. 

10. Раздел.       

Итоговые тесты. 

1.  Тема. 

Практика: 

Итоговые тесты  -    Атмхауэра, итоговые тест  Г.П. Логиновой                               

-методика Н.П. Капустиной -контрольные задания. 

-методика диагностики    младших школьников  (А.И.Савенков) 

2.Тема. Итоговая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»- 

Практика: 

3.Тема.  Итоговый  интеллектуальный марафон по сказкам. 

 Практика: 

Итоговый  интеллектуальный марафон по сказкам 

 

Содержание вариативного учебно-тематического плана 9 недель  

1.Тема. Занятие по теме  «Развитие творческого воображения»  

Практика: 

Творческие работы 

Практические работы 

Контрольные задания 

2.Тема. «Развитие речи»- составление сказок, загадок. 

Практика: 

Творческие  работы обучающихся - составление сказок, загадок 

3.Тема. Игра «В мире сказок Пушкина»  

Практика: 

Викторина по сказкам А.С.Пушкина 
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4. Тема. Игра «Будь внимательным» 

Практика: 

Викторина по правилам дорожного движения 

5. Тема. Золотые правила этикета 

Практика: 

Викторина по правилам этикета 

6. Тема. «Путешествие по станциям эрудита» 

Практика: 

Выполнение тестовых заданий 

7. Тема. «Я люблю свою Родину» 

Практика: 

Творческие задания по теме «Родина» 

8. Тема. Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 

Практика: 

Практические задания. 

9. Тема. Интеллектуальный марафон по сказкам. 

Практика: Практические задания 

 

1.4. Планируемые результаты. 

В результате изучения  программы «Гимнастика ума»  обучающиеся  сформируют: 

Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);    

- делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке педагога, как поступить, опираясь на этические нормы; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя и свои поступки; 

- проявлять в социальном и коммуникативном поведении дружелюбие и уважительное 

отношение к людям, школе, стране; 

- наличие первоначальной мотивации к здоровому образу жизни. 

Метапредметные  результаты: 

- проявлять познавательный интерес, творческие способности и логическое мышление при 

выполнении заданий;  

- использовать воображение в ходе выполнения творческих заданий; 

- запоминать и воспроизводить информацию, полученную от педагога; 

- использовать базовые навыки анализа, сравнения, обобщения, выделения главного при 

выполнении заданий; 

- развивать грамотность устной речи, последовательность изложения своих мыслей. 

Предметные результаты: 

- работать по предложенному педагогом плану;  

- высказывать свое предположение (версию); 

-концентрироваться, переключать своё внимание; 

- самостоятельно выполнять задания; 

-делать выводы, простейшие умозаключения;  

- осуществлять самостоятельный поиск решений;  

-составлять сюжетный рассказ по предметной и сюжетной картинкам 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»: 

2.1.1. Календарный учебный график на _2021-2022 уч. год 

Количество учебных недель – 45 (36 и 9),  

Количество учебных дней – 90 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

-материально-техническое обеспечение. 

 – помещение и оборудование - помещение просторное, светлое, отвечающее санитарным 

требованиям, с местом для подвижных игр; парты и стулья, соответствующие росту детей, по 

количеству обучающихся, меловая доска, интерактивная доска;  

 – учебные материалы на каждого обучающего: тетрадь, ручка, простой карандаш, ластик, 

набор цветных карандашей. 

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет источники, 

проведение внутри кружковых интеллектуальных игр; 

-дидактический материал (карточки, упражнения); 

наглядные материалы и видеоряды (предметы материальной культуры, репродукции, схемы, 

иллюстрации); 

аудиоматериалы; 

видеоматериалы. 

2.3. Формы аттестацииобучающихся. 

- практические работы; 

- творческие работы обучающихся; 

Результативность освоения программы, призванной отражать достижения цели и задачи, 

определяется уровнем сформированности, развития познавательных и личностных качеств 

обучающихся. 

-  итоговые зачетные задания; 

- педагогическое наблюдение (контроль за качеством работы и степенью самостоятельности, 

личностным и эмоциональным развитием, коммуникативной компетентностью в течение года); 

- диагностика для определения уровня знаний, социальной адаптированности ребенка, его 

познавательной, волевой и, эмоционально-личностной сферы   проводится в начале и конце 

учебного года. 

 – интеллектуальная игра,  тестирования, фото, отзыв обучающихся и родителей. 

 -  устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 

- индивидуальные и групповые контрольные задания; 

 - ситуационные задачи. 

2.4. Оценочные материалы. 
Уровень достижений младших школьников отслеживается в течение года: в начале и в 

конце учебного года посредством первичного опроса и итогового опроса. Обработанная 

информация доводится до сведения родителей.   

Первичный опрос  -  тест:  «Тест простых поручений» - диагностика  сформированности 

регулятивных учебных действий,  диагностика для определения уровня  знаний, социальной 

адаптированности ребенка к школьному обучению - Л.Ф. Тихомировой и А.В. Басова.  

Итоговая проверка осуществляется в конце года. 

Итоговый контроль  - методика Н.П. Капустиной, контрольные задания. 

Итоговые тесты  -    Атмхауэра 

«Исследование словесно-логического мышления младших школьников» (Э,Ф, Замбацявичене)-

Итоговые тест  Г.П. Логиновой 

Для определения достижения  обучающимися планируемых результатов, определения 

уровня социально-психологической адаптированности  к занятиям в творческом объединении 

применяется тестирование, итоговое занятие проводится  в конце каждой запланированной 

темы, итоговая интеллектуальная игра  в конце года, по завершению программы, 
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Диагностика познавательных процессов проводится в начале учебного года и в концев виде 

естественно-педагогического наблюдения. 

Текущий контроль - контроль  за правильностью, полнотой выполнения заданий. 

Итоговый контроль -   в конце года тесты достижений ориентированы на выявление уровня  

сформированности  конкретных знаний, умений и навыков. 

Оценочные материалы представлены в Приложении 1. 

2.5. Методические материалы. 

Настоящий раздел представляет краткое описание методики работы по программе и 

включает в себя организацию образовательного процесса. 

- методы обучения: словесный, наглядно практический; объяснительно-иллюстративный, 

частично -  поисковый, игровой, дискуссионный, создание  проблемной ситуации; 

- формы организации образовательной деятельности: индивидуально-групповая и 

групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля деятельности 

(интеллектуального). 

- формы  организации учебного занятия: беседа, викторина,  конкурс, «наблюдение,  

открытое  занятие,  праздник, презентация,  соревнование,  тренинг,  развивающие игры, 

упражнения с игровыми формами работы. Занятие состоит из двух частей – теоретической и 

практической. Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических 

и индивидуальных особенностей обучающихся. Практическая часть состоит из  заданий и 

занимательных упражнений для развития  логического мышления. 

- педагогические технологии - технология развивающего обучения, технология игровой 

деятельности, технология  информационно-коммуникативная, здоровьесберегающая 

технология. 

Ведущей формой организации занятий является групповая.  

Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.  
создаются условия для нормализации самооценки у всех детей.  

- алгоритм учебного занятия в  творческом объединении «Гимнастика ума» таков: 

1.«Мозговая гимнастика»(1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью 

занятия по интеллектуальному развитию.  Мозговая разминка способствует увеличению объема 

памяти, повышению устойчивости внимания. 

2. Разминка (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому 

вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у детей, и 

рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции. 

3.Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих 

познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (15минут). 

Совместное (парное, групповое) обсуждение, задача педагога на этом этапе: помогать, 

объяснять, направлять для развития психических механизмов, лежащих в основе творческих 

способностей,  памяти, внимания, воображения, мышления педагог предлагает учащимся 

задания и игры,  

4.Физминутка. (3-5 минут) –  

которую по очереди готовит каждый ребёнок. Это может быть игра, которую он проведёт с 

другими,  исполнение песни или танца, комплекса упражнений для других ребят и т.д.  

5.Коррегирующая   гимнастика (1-2 мин 

6.Построение  предметных картинок, штриховка.) 

Графический диктант, штриховка,  чередующиеся с интеллектуальными играми и викторинами. 

7.Заключительная часть. (5минут). 

8. Рефлексия, оценка занятия. 

Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в самооценивании 

учащихся.  
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2.6. Список литературы 

Нормативная база: 
1.Федеральный  Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

3. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

4. Устав МБУ ДО ЦДТ №4. 

 

Литература для педагога: 

1. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи на развитие логического 

мышления. – СПб. 2002. 

2. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1998. – 240 с. 

3. Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка.- М., 1988г. 

4. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М., 1999. 

5. Винокурова Н. К. Развиваем способности детей. 1 класс. – М.: Росмэн, 2002.  

6. Воронина Т.П. 100 головоломок, игр, занимательных задач, викторин. – М., 2001.  

7. Зак А. З. 600 игровых задач для развития логического мышления детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

8. Савенков А.И., Савенкова Н.И. Тренируем память. – М., 2000. 

9. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997.  

10. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления. – Ярославль, 1996. 

11. Тихомирова Л. Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1998. 

12. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Развитие познавательных способностей/ 

Методическое пособие, 3 класс. – М.: Росткнига, 2009. 
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Приложение 1. 

Учебно-календарный график на 2021-2022 уч. год 

Программа «Гимнастика ума»,  уровень - базовый 

Год обучения: 1 

Номер группы: №1,  шк.№11 

 

п/п Дата 

число

/мес 

 

Форма занятий 

Кол 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 09.01 Беседа 1 

 

1.Раздел. 

Вводное занятие- 1 

час 

Первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2 09.02 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Раздел 2. 

 Психогимнастика, 5 

часов 

Методика  «Тест простых 

поручений» - диагностика 

сформированности 

регулятивных учебных 

действий.  

Коммуникативная культура- 

 развитие навыков общения.       

3 09.08 Тестирование 1 Развитие самооценки. 

Методика  Дембо   

Рубенштейна (лесенка добра, 

зла, счастья). 

4 09.09 праздник 1 

 

 Что такое этикет? Нормы 

поведения в обществе 

5 0915 Беседа. 1  Здоровое питание, здоровый 

образ жизни 

6 09.16 Беседа,  игра. 1 

 

 Мероприятие – игровая 

программа - С чего 

начинается дружба. 

7 09.22 Праздник. 1 

 

Раздел 3.  

 Расширение, 

углубление, 

систематизация 

представлений 

обучающихся об 

окружающем мире, 4 

часа 

Таинства окружающего мира 

8 

 

09.23 

 

 

Беседа, 

презентация, 

викторина 

1 

 

 Что такое Родина, наша 

Родина. 

Викторина – «Край в 

котором я живу 

9 09.29 Беседа, игра, 

тестирование. 

1 Научные открытия мира. 

10 09.30 

 

Беседа 

презентация. 

 

1 

 

Эссе «Кем бы я хотел быть» 

11 10.06 Беседа, 

викторина. 

1 

  

5. Раздел.                                                              

Развитие внимания, 

8 часов 

Понятие о внимании 
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12 10.07 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

.Свойства внимания, тренинг 

на развитие внимания. 

13 10.13 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

 Занятие презентация на 

внимание 

14 10.14 Праздник, 

конкурсы 

1 

 

 Мероприятие. Золотая 

осень. 

15 10.20 Беседа, 

презентация, 

тренинг. 

1 

 

Тренинги на развитие 

внимания.   

Беседа – Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра» в 

рамках сквозной программы. 

Здоровье. 

16 10.21 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

развитие внимания. 

17 10.27 

 

 

Беседа, 

творческие 

задания 

1 

 

 Лабиринты, упражнения на 

развитие произвольного 

внимания. 

18 10.28 Беседа, 

развивающие 

упражнения. 

Конкурсы. 

1 

 

Распределение внимания. 

«Тренировочные 

упражнения, найди 

отличия». 

19 11.03 Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 

6.Раздел.                                                            

Развитие памяти, 14 

часов 

Краткосрочная память. 

 

20 11.04 Праздник. 
Конкурсы. 

1 

 

Мероприятие   - День 

матери. 

 

21 11.10 Беседа, 

творческие 

задания 

1 

 

Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 

22 11.11 Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 

Процесс запоминания. 

Процесс сохранения.       

23 11.17 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Долговременная память. 

24 11.18 

 

 

Беседа, 

практические 

задания 

1 

 

Длительность сохранения 

информации.                           

25 1124 Презентация, 

беседа, 

викторина. 

1 

 

Формы запоминания.   

26 11.25 

 

Беседа, 

творческие 

задания 

1 

 

Произвольное запоминание.  
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27 12.01 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Непроизвольное 

запоминание. 

28 

 

12.02 Беседа, 

творческие 

упражнения, 

презентация. 

1 

 

 

Зрительная память.    

29 12.08 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Слуховая память.    

 

30 12.09 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Эмоциональная память,  

узнавать на ощупь. 

 « Школа здоровья – загляни 

в свое будущее» - акция – 

безопасная дорога. 

31 12.15 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме – 

развитие памяти. 

32 12.16  Мероприятие. 

Конкурсы. 

1 

 

Мероприятие -  Здравствуй  

Новый год. 

33 12.22 

 

Беседа, 

практические 

упражнения. 

1 

 

7.Раздел.                                                                   

Развитие мышления, 

12 часов 

Основные формы мышления. 

34 12.23 Беседа, 

творческие 

упражнения 

1 

 

Суждение(истинные, 

ложные, предположительные 

суждения).   

35 12.29 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Умозаключения 

(индуктивные 

и дедуктивные). 

  

36 

 

12.30 Беседа, 

практические 

упражнения. 

1 

 

Мыслительные операции: 

сравнения, анализ  и синтез, 

абстракции, обобщения, 

закономерность 

и конкретизация. 

37 01.06 Мероприятие. 

Викторина 

1 

 

  Мероприятие -   Этикет, 

этикет, этикет.         

 

38 01.12 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Словесно - логическое 

мышление. 

39 01.13 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Способы активизации в 

мышлении.  
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40 01.19 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Наглядно-образное 

мышление.               

41 01.20 

 

 

 

Беседа. 

Тренировочные 

упражнения 

1 

 

Практическое мышление. 

42 01.25 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Мыслительные операции: 

решение мыслительных 

задач, головоломок и 

лабиринтов. 

43 01.26 

 

 

 

Беседа. 

Итоговый 

зачет. 

1 

 

Практические задания по 

теме Развитие мышления 

44 02.02 Беседа. 

Итоговый зачет 

1  Итоговое занятие по теме 

Развитие мышления 

45 02.03 Беседа, 

практическая 

работа. 

 

1 

 

8.Раздел.                                                           

Восприятие, 5 часов 

Зрительное восприятие. 

46 02.09 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Слуховое  

восприятие.         

47 

 

02.10 Праздник. 1 

 

Мероприятие  - 

Защитники Отечества. 

48 02.16 

 

 

Итоговый 

зачет. 

Презентация 

1 

 

 Итоговое занятие по теме 

восприятие.   

49 

 

02.17 

 

 

Праздник. 

Конкурсы 

1 

 

Мероприятие.- 

Любимым мамам. 

50 02.23  Беседа,  

практическая 

работа 

1 

 

9.Раздел. Развитие 

речи, 9 часов 

Составление сказок, загадок. 

Придумай свое название 

сказки. 

51 02.24 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Игра -  назови сказку. 

52 03.09 Викторина, 

кроссворды 

1 

 

Кроссворды, ребусы, 

лабиринты 

53 03.10 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Признаки сходства и 

различия 

54 03.23 Беседа, 

практическая 

работа 

1 

 

Классы. Правила 

классификации 
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55 03.24 Беседа, 

практическая 

работа 

1 

 

Отношения между 

понятиями(вид-род 

56 03.30 

 

 

. Беседа. 

Игра-сказка 
1  Словесный аукцион. 

Составление сказок, загадок. 

57 03.06 

 

Викторина,  

кроссворды 

1 

 

 Итоговое  занятие по теме   

развитие речи. 

58 04.07 

 

Праздник. 

Презентация. 

1  

Мероприятие – Россия -

Родина моя  

59 04.13 Занятие 

фантазия. 

Игра- 

путешествие 

1 

 

10.Раздел. 

 Воображение, 10 

часов 

Воображение  как компонент 

творческой деятельности. 

Приемы фантазирования. 

60 04.14 

 

 

 Беседа 1 

 

Методы фантазирования.. 

61 04.20 

 

 

Презентация 1 

 

 

Фантазируем и воображаем 

62 04.21 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Нестандартное мышление 

63 04.27 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Упражнения, задания, игры 

развития фантазии  и 

воображения. 

64 04.28 

 

 

Праздник.-. 

конкурсы 

1 

 

Мероприятие, посвященное 

ко дню Победы – Мы чтим и 

помним 

65 05.04 

 

 

 

Конкурсы, 

творческие 

задания 

1 Творческие игры на развитие  

творческого воображения 

66 05.05 

 

 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 Творческие игры на развитие  

творческого воображения. 

 

67 05.11 Беседа. 

Практическая 

работа. 

Тренинг 

1 Тренинг развития фантазии и 

воображения.                                                      

Приемы  фантазирования - 

оживление 

68 05.12 Итоговый 

зачет. 

Викторина 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

воображение. 

69 0518 Тестирование. 1 

 

Итоговые тесты Итоговые тесты  -    

Атмхауэра              
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70 0519. Тестирование 1 

 

 

Итоговые тесты «Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене)  

Итоговый тест  Г.П. 

 Логиновой.  

71 

 

 

 

05.25 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 

 

Итоговые тесты Итоговая интеллектуальная  

игра.  

«Что? Где? Когда?» 

72 05.26 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 
Итоговые тесты «Интеллектуальный марафон 

по сказкам». 

   72  ИТОГО: 72часа. 

 

Программа «Гимнастика ума»,  уровень - базовый 

Год обучения: 1 

Номер группы: №2,  шк.№11 

 

п/п Дата 

число

/мес 

 

Форма занятий 

Кол 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 09.01 Беседа 1 

 
1.Раздел. 

Вводное занятие- 1 

час 

Первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2 09.02 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Раздел 2. 

 Психогимнастика, 5 

часа 

Методика  «Тест простых 

поручений» - диагностика 

сформированности 

регулятивных учебных 

действий.  

Коммуникативная культура- 

 развитие навыков общения.       

3 09.08 Тестирование 1 Развитие самооценки. 

Методика  Дембо   

Рубенштейна (лесенка добра, 

зла, счастья). 

4 09.09 праздник 1 

 

 Что такое этикет? Нормы 

поведения в обществе 

5 0915 Беседа. 1  Здоровое питание, здоровый 

образ жизни 

6 09.16 Беседа,  игра. 1 

 

 Мероприятие – игровая 

программа - С чего 

начинается дружба. 

7 09.22 Праздник. 1 

 
Раздел 3.  

 Расширение, 

Таинства окружающего мира 



23 
 

8 

 

09.23 

 

 

Беседа, 

презентация, 

викторина 

1 

 

углубление, 

систематизация 

представлений 

обучающихся об 

окружающем мире, 4 

часа 

 Что такое Родина, наша 

Родина. 

Викторина – «Край, в 

котором я живу 

9 09.29 Беседа, игра, 

тестирование. 

1 Научные открытия мира. 

10 09.30 

 

Беседа 

презентация. 

 

1 

 

Эссе «Кем бы я хотел быть» 

11 10.06 Беседа, 

викторина. 

1 

  

5. Раздел.                                                              

Развитие внимания, 

8 часов 

Понятие о внимании 

12 10.07 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Свойства внимания, тренинг 

на развитие внимания. 

13 10.13 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

 Занятие презентация на 

внимание 

14 10.14 Праздник, 

конкурсы 

1 

 

 Мероприятие. Золотая 

осень. 

15 10.20 Беседа, 

презентация, 

тренинг. 

1 

 

Тренинги на развитие 

внимания.   

Беседа – Школа здоровья 

«Загляни в свое завтра» в 

рамках сквозной программы. 

здоровье.  

16 10.21 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

развитие внимания. 

17 10.27 

 

 

Беседа, 

творческие 

задания 

1 

 

 Лабиринты, упражнения на 

развитие произвольного 

внимания. 

18 10.28 Беседа, 

развивающие 

упражнения. 

Конкурсы. 

1 

 

Распределение внимания. 

«Тренировочные 

упражнения, найди 

отличия». 

19 11.03 Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 
6.Раздел.                                                            

Развитие памяти, 14 

часов 

Краткосрочная память. 

 

20 11.04 Праздник. 
Конкурсы. 

1 

 

Мероприятие   - День 

матери. 

 

21 11.10 Беседа, 

творческие 

задания 

1 

 

Упражнения на развитие 

внимания, ассоциативной 

памяти. 
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22 11.11 Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 

Процесс запоминания. 

Процесс сохранения.       

23 11.17 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Долговременная память. 

24 11.18 

 

 

Беседа, 

практические 

задания 

1 

 

Длительность сохранения 

информации.                           

25 11.24 Презентация, 

беседа, 

викторина. 

1 

 

Формы запоминания.   

26 11.25 

 

Беседа, 

творческие 

задания 

1 

 

Произвольное запоминание.  

27 12.01 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Непроизвольное 

запоминание. 

28 

 

12.02 Беседа, 

творческие 

упражнения, 

презентация. 

1 

 

 

Зрительная память.    

29 12.08 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Слуховая память.    

 

30 12.09 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Эмоциональная память,  

узнавать на ощупь. 

 « Школа здоровья – загляни 

в свое будущее» - акция – 

безопасная дорога. 

31 12.15 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме – 

развитие памяти. 

32 12.16  Мероприятие. 

Конкурсы. 

1 

 

Мероприятие -  Здравствуй  

Новый год. 

33 12.22 

 

Беседа, 

практические 

упражнения. 

1 

 

7.Раздел.                                                                   

Развитие мышления, 

12 часов 

Основные формы мышления. 

34 12.23 Беседа, 

творческие 

упражнения 

1 

 

Суждение (истинные, 

ложные, предположительные 

суждения).   

35 12.29 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Умозаключения 

(индуктивные 

и дедуктивные). 

  

36 12.30 Беседа, 1 Мыслительные операции: 
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 практические 

упражнения. 

 сравнения, анализ  и синтез, 

абстракции, обобщения, 

закономерность 

и конкретизация. 

37 01.06 Мероприятие. 

Викторина 

1 

 

  Мероприятие -   Этикет, 

этикет, этикет.         

 

38 01.12 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Словесно - логическое 

мышление. 

39 01.13 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Способы активизации в 

мышлении.  

40 01.19 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Наглядно-образное 

мышление.               

41 01.20 

 

 

 

Беседа. 

Тренировочные 

упражнения 

1 

 

Практическое мышление. 

42 01.25 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Мыслительные операции: 

решение мыслительных 

задач, головоломок и 

лабиринтов). 

43 01.26 

 

 

 

Беседа. 

Итоговый 

зачет. 

1 

 

.Практические задания по 

теме Развитие мышления 

44 02.02 Беседа. 

Итоговый зачет 

1  Итоговое занятие по теме 

Развитие мышления 

45 02.03 Беседа, 

практическая 

работа. 

 

1 

 

8.Раздел.                                                           

Восприятие, 5 часов 

Зрительное восприятие. 

46 02.09 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Слуховое  

восприятие.         

47 

 

02.10 Праздник. 1 

 

Мероприятие  - 

Защитники Отечества. 

48 02.16 

 

 

Итоговый 

зачет. 

Презентация 

1 

 

 Итоговое занятие по теме 

восприятие.   

49 

 

02.17 

 

 

Праздник. 

Конкурсы 

1 

 

Мероприятие.- 

Любимым мамам. 
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50 02.23 Беседа,  

практическая 

работа 

1 

 

9.Раздел. Развитие 

речи, 9 часов 

Составление сказок, загадок. 

Придумай свое название 

сказки. 

51 02.24 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Игра -  назови сказку. 

52 03.09 Викторина, 

кроссворды 

1 

 

Кроссворды, ребусы, 

лабиринты 

53 03.10 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Признаки сходства и 

различия 

54 03.23 Беседа, 

практическая 

работа 

1 

 

Классы. Правила 

классификации 

55 03.24 Беседа, 

практическая 

работа 

1 

 

Отношения между 

понятиями (вид-род 

56 03.30 

 

 

Беседа. 

Игра-сказка 
1  Словесный аукцион. 

Составление сказок, загадок. 

57 03.06 

 

Викторина, 

кроссворды 

1 

 

 Итоговое  занятие по теме   

развитие речи. 

58 04.07 

 

Праздник. 

Презентация. 

1  

Мероприятие - Россия 

родина моя  

59 04.13 Занятие 

фантазия. 

Игра- 

путешествие 

1 

 

10.Раздел. 

 Воображение, 10 

часов 

Воображение  как компонент 

творческой деятельности. 

Приемы фантазирования. 

60 04.14 

 

 

 Беседа 1 

 

Методы фантазирования.. 

61 04.20 

 

 

Презентация 1 

 

 

Фантазируем и воображаем 

62 04.21 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Нестандартное мышление 

63 04.27 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Упражнения, задания, игры 

развития фантазии  и 

воображения. 

64 04.28 

 

 

Праздник, 

конкурсы 

1 

 

Мероприятие, посвященное 

ко дню Победы – Мы чтим и 

помним 

65 05.04 

 

 

Конкурсы, 

творческие 

задания 

1 Творческие игры на развитие  

творческого воображения 
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66 05.05 

 

 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 Творческие игры на развитие  

творческого воображения. 

 

67 05.11 Беседа. 

Практическая 

работа. 

Тренинг 

1 Тренинг развития фантазии и 

воображения.                                                      

Приемы  фантазирования- 

оживление 

68 05.12 Итоговый 

зачет. 

Викторина 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

воображение. 

69 05.18 Тестирование. 1 

 

Итоговые тесты Итоговые тесты  -    

Атмхауэра              

70 05.19 Тестирование 1 

 

 

Итоговые тесты «Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников» (Э,Ф, 

Замбацявичене)  

Итоговый тест  Г.П. 

 Логиновой.  

71 

 

 

 

05.25 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 

 

Итоговые тесты Итоговая интеллектуальная  

игра.  

«Что? Где? Когда?» 

72 05.26 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 
Итоговые тесты «Интеллектуальный марафон 

по сказкам». 

   72  ИТОГО: 72 часа. 

 

Программа «Гимнастика ума»,  уровень - базовый 

Год обучения: 1 

Номер группы: №3.  ШК.№37 

 

п/п Дата 

число

/мес 

 

Форма занятий 

Кол 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 09.07 Беседа 1 

 
1.Раздел. 

Вводное занятие - 1 

час 

Первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2 09.14 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Раздел 2. 

 Психогимнастика, 4 

часа 

Методика  «Тест простых 

поручений» - диагностика 

сформированности 

регулятивных учебных 

действий.  

Коммуникативная культура- 

 развитие навыков общения.       
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3 09.21. Тестирование 1 Развитие самооценки. 

Методика  Дембо   

Рубенштейна (лесенка добра, 

зла, счастья). 

4 09.28 праздник 1 

 

 Что такое этикет? Нормы 

поведения в обществе 

  

5 10.05 Беседа,  игра. 1 

 

 Мероприятие – игровая 

программа - С чего 

начинается дружба. 

6 10.12 Праздник. 1 

 

Раздел 3.  

 Расширение, 

углубление, 

систематизация 

представлений 

обучающихся об 

окружающем мире, 4 

часа 

Таинства окружающего мира 

7 

 

10.19 Беседа, 

презентация, 

викторина 

1 

 

 Что такое Родина, наша 

Родина. 

Викторина – «Край, в 

котором я живу 

8 10.26 Беседа, игра, 

тестирование. 

1 Научные открытия мира. 

9 11.02 Беседа 

презентация. 

 

1 

 

Эссе «Кем бы я хотел быть» 

10 11.09 Беседа, 

викторина. 

1 

  

5. Раздел.                                                              

Развитие внимания, 

3 часа 

Понятие о внимании 

. 

11 11.16 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

 Занятие, презентация на 

внимание 

  

12 11.23 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

развитие внимания. 

  

 

13 

12.7. Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 

 

6.Раздел.                                                            

Развитие памяти, 6 

часов 

Краткосрочная память. 

 

  

14 12.14 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Долговременная память. 
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15 12.21 Презентация, 

беседа, 

викторина. 

1 

 

Формы запоминания.   

16 

 

12.28 Беседа, 

творческие 

упражнения, 

презентация. 

1 

 

 

Зрительная память.    

17 01.11 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Слуховая память.    

 

18 01.18 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме – 

развитие памяти. 

19 01.25 Беседа, 

практические 

упражнения. 

1 

 

7. Раздел.                                                                   

Развитие мышления, 

6 часов 

Основные формы мышления. 

20 02.01 Беседа, 

творческие 

упражнения 

1 

 

Суждение (истинные, 

ложные, предположительные 

суждения).   

21 02.08 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Умозаключения 

(индуктивные 

и дедуктивные). 

  

22 02.15 Упражнения  

 

1 

 

Способы активизации в 

мышлении.  

 

23 02.22 Беседа, 

творческие 

упражнения 

 Упражнения,  задания на 

развитие мышления 

24 03.01 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Мыслительные операции: 

решение мыслительных 

задач, головоломок и 

лабиринтов). 

25 03.08 Беседа. 

Итоговый зачет 

1 Итоговое занятие по теме 

Развитие мышления 

26 03.15 Беседа, 

практическая 

работа. 

 

1 

 

8. Раздел.                                                           

Восприятие, 3 часа 

Зрительное восприятие. 

27 03.22 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Слуховое  

восприятие.         
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28 03.29 Итоговый 

зачет. 

Презентация 

1 

 

 Итоговое занятие по теме 

восприятие.   

29 04.05 . Беседа,  

практическая 

работа 

1 

 

9.Раздел. Развитие 

речи, 3 часов 

Составление сказок, загадок. 

Придумай свое название 

сказки. 

30 04.12 Викторина, 

кроссворды 

1 

 

Кроссворды, ребусы, 

лабиринты 

31 04.19 Викторина, 

кроссворды 

1 
 

 Итоговое  занятие по теме   

развитие речи. 

32 04.26. Занятие 

фантазия. 

Игра- 

путешествие 

1 

 

10.Раздел. 

 Воображение, 3ч. 

Воображение  как компонент 

творческой деятельности. 

Приемы фантазирования. 

33 05.10 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Упражнения, задания, игры 

развития фантазии  и 

воображения. 

34 05.17 Итоговый 

зачет. 

Викторина 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

воображение. 

35 05.24 Тестирование 1 

 

 

Итоговые тесты - 2 

часа 

«Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене)  

Итоговый тест  Г.П. 

 Логиновой.  

36 05.31 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 
Итоговые тесты «Интеллектуальный марафон 

по сказкам». 

   36  ИТОГО: 72 часа. 

 

Программа «Гимнастика ума»,  уровень - базовый 

Год обучения:1 

Номер группы: № 4.  ШК.№37 

 

п/п Дата 

число

/мес 

 

Форма занятий 

Кол 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 
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1 09.07 Беседа 1 

 

1.Раздел. 

Вводное занятие- 1 

час 

Первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2 09.14 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Раздел 2. 

 Психогимнастика, 4 

часа 

Методика  «Тест простых 

поручений» - диагностика 

сформированности 

регулятивных учебных 

действий.  

Коммуникативная культура- 

 развитие навыков общения.       

3 09.21. Тестирование 1 Развитие самооценки. 

Методика  Дембо   

Рубенштейна (лесенка добра, 

зла, счастья). 

4 09.28 праздник 1 

 

 Что такое этикет? Нормы 

поведения в обществе 

  

5 10.05 Беседа,  игра. 1 

 

 Мероприятие – игровая 

программа - С чего 

начинается дружба. 

6 10.12 Праздник. 1 

 
Раздел 3.  

 Расширение, 

углубление, 

систематизация 

представлений 

обучающихся об 

окружающем мире, 4 

часа 

Таинства окружающего мира 

7 

 

10.19 Беседа, 

презентация, 

викторина 

1 

 

 Что такое Родина, наша 

Родина. 

Викторина – «Край, в 

котором я живу 

8 10.26 Беседа, игра, 

тестирование. 

1 Научные открытия мира. 

9 11.02 Беседа 

презентация. 

 

1 

 

Эссе «Кем бы я хотел быть» 

10 11.09 Беседа, 

викторина. 

1 

  

5. Раздел.                                                              

Развитие внимания, 

3 часа 

Понятие о внимании 

. 

11 11.16 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

 Занятие, презентация на 

внимание 

  

12 11.23 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

развитие внимания. 

  

 

13 

12.7. Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 

 

6.Раздел.                                                            

Развитие памяти, 6 

часов 

Краткосрочная память. 
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14 12.14 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 
Долговременная память. 

15 12.21 Презентация, 

беседа, 

викторина. 

1 

 

Формы запоминания.   

16 

 

12.28 Беседа, 

творческие 

упражнения, 

презентация. 

1 

 

 

Зрительная память.    

17 01.11 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Слуховая память.    

 

18 01.18 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме – 

развитие памяти. 

19 01.25 Беседа, 

практические 

упражнения. 

1 

 

7.Раздел.                                                                   

Развитие мышления, 

6 часов 

Основные формы мышления. 

20 02.01 Беседа, 

творческие 

упражнения 

1 

 

Суждение (истинные, 

ложные, предположительные 

суждения).   

21 02.08 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Умозаключения 

(индуктивные 

и дедуктивные). 

  

22 02.15 Упражнения  

 

1 

 

Способы активизации в 

мышлении.  

 

23 02.22 Беседа, 

творческие 

упражнения 

 Упражнения,  задания на 

развитие мышления 

24 03.01 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Мыслительные операции: 

решение мыслительных 

задач, головоломок и 

лабиринтов. 
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25 03.08 Беседа. 

Итоговый зачет 

1  Итоговое занятие по теме 

Развитие мышления 

26 03.15 Беседа, 

практическая 

работа. 

 

1 

 

8.Раздел.                                                           

Восприятие, 3 часов 

Зрительное восприятие. 

27 03.22 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Слуховое  

восприятие.         

28 03.29 Итоговый 

зачет. 

Презентация 

1 

 

 Итоговое занятие по теме 

восприятие.   

29 04.05 . Беседа,  

практическая 

работа 

1 

 

9.Раздел. Развитие 

речи, 3 часа 

Составление сказок, загадок. 

Придумай свое название 

сказки. 

30 04.12 Викторина, 

кроссворды 

1 

 

Кроссворды, ребусы, 

лабиринты 

31 04.19 Викторина, 

кроссворды 

1 
 

 Итоговое  занятие по теме   

развитие речи. 

32 04.26. Занятие 

фантазия. 

Игра- 

путешествие 

1 

 

10.Раздел. 

 Воображение, 3 часа 

Воображение  как компонент 

творческой деятельности. 

Приемы фантазирования. 

33 05.10 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Упражнения, задания, игры 

развития фантазии  и 

воображения. 

34 05.17 Итоговый 

зачет. 

Викторина 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

воображение. 

35 05.24 Тестирование 1 

 

 

Итоговые тесты - 2 

часа 

«Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене)  

Итоговый тест  Г.П. 

 Логиновой.  

36 05.31 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 

Итоговые тесты «Интеллектуальный марафон 

по сказкам». 
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   36  ИТОГО: 72 часа. 

 

Программа «Гимнастика ума»,  уровень - базовый 

Год обучения:1 

Номер группы: № 5.  ШК.№37 

 

п/п Дата 

число

/мес 

 

Форма занятий 

Кол 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 09.03 Беседа 1 

 

1.Раздел. 

Вводное занятие- 1 

час 

Первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2 09..10 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Раздел 2. 

 Психогимнастика, 4 

часа 

Методика  «Тест простых 

поручений» -диагностика 

сформированности 

регулятивных учебных 

действий.  

Коммуникативная культура- 

 развитие навыков общения.       

3 09.17. Тестирование 1 Развитие самооценки. 

Методика  Дембо   

Рубенштейна (лесенка добра, 

зла, счастья). 

4 09.24 праздник 1 

 

 Что такое этикет? Нормы 

поведения в обществе 

  

5 10.01 Беседа,  игра. 1 

 

 Мероприятие – игровая 

программа - С чего 

начинается дружба. 

6 10.08 Праздник. 1 

 
Раздел 3.  

 Расширение, 

углубление, 

систематизация 

представлений 

обучающихся об 

окружающем мире, 4 

часа 

Таинства окружающего мира 

7 

 

10.15 Беседа, 

презентация, 

викторина 

1 

 

 Что такое Родина, наша 

Родина. 

Викторина – «Край, в 

котором я живу 

8 10.22 Беседа, игра, 

тестирование. 

1 Научные открытия мира. 

9 10.29 Беседа 

презентация. 

 

1 

 

Эссе «Кем бы я хотел быть» 

10 11.05 Беседа, 

викторина. 

1 

  

5. Раздел.                                                              

Развитие внимания, 

3 часа 

Понятие о внимании 

. 

11 11.12 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

 Занятие, презентация на 

внимание 
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12 11.19 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

развитие внимания. 

  

 

13 

11.26 Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 

 

6. Раздел.                                                            

Развитие памяти, 

6часов 

Краткосрочная память. 

 

  

14 12.03 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 
Долговременная память. 

15 12.10 Презентация, 

беседа, 

викторина. 

1 

 

Формы запоминания.   

16 

 

12.17 Беседа, 

творческие 

упражнения, 

презентация. 

1 

 

 

Зрительная память.    

17 12.24 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Слуховая память.    

 

18 01.14 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме – 

развитие памяти. 

19 01.21 Беседа, 

практические 

упражнения. 

1 

 

7.Раздел.                                                                   

Развитие мышления, 

6 часов 

Основные формы мышления. 

20 01.28 Беседа, 

творческие 

упражнения 

1 

 

Суждение (истинные, 

ложные, предположительные 

суждения).   

21 02.04 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Умозаключения 

(индуктивные 

и дедуктивные). 

  

22 02.11 Упражнения  

 

1 

 

Способы активизации в 

мышлении.  

 

23 02.18 Беседа, 

творческие 
упражнения 

 Упражнения,  задания на 

развитие мышления 
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24 02.25 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Мыслительные операции: 

решение мыслительных 

задач, головоломок и 

лабиринтов). 

25 03.04 Беседа. 

Итоговый зачет 

1  Итоговое занятие по теме 

Развитие мышления 

26 03.11 Беседа, 

практическая 

работа. 

 

1 

 

8.Раздел.                                                           

Восприятие, 3 часа 

Зрительное восприятие. 

27 03.18 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Слуховое  

восприятие.         

28 03.25 Итоговый 

зачет. 

Презентация 

1 

 

 Итоговое занятие по теме 

восприятие.   

29 04.01 . Беседа,  

практическая 

работа 

1 

 

9.Раздел. Развитие 

речи, 3 часа 

Составление сказок, загадок. 

Придумай свое название 

сказки. 

30 04.08 Викторина, 

кроссворды 

1 

 

Кроссворды, ребусы, 

лабиринты 

31 04.15 Викторина, 

кроссворды 

1 
 

 Итоговое  занятие по теме   

развитие речи. 

32 04.22. Занятие 

фантазия. 

Игра- 

путешествие 

1 

 

10.Раздел. 

 Воображение, 3ч. 

Воображение  как компонент 

творческой деятельности. 

Приемы фантазирования. 

33 05.06 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Упражнения, задания, игры 

развития фантазии  и 

воображения. 

34 05.13 Итоговый 

зачет. 

Викторина 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

воображение. 
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35 05.20 Тестирование 1 

 

 

Итоговые тесты-2 

часа 

«Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене)  

Итоговые тест  Г.П. 

 Логиновой.  

36 05.27 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 
Итоговые тесты «Интеллектуальный марафон 

по сказкам». 

   36  ИТОГО: 72 часа. 

 

Программа «Гимнастика ума»,  уровень - базовый 

Год обучения: 1 

Номер группы: №6.  ШК.№37 

 

п/п Дата 

число

/мес 

 

Форма занятий 

Кол 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1 09.03 Беседа 1 

 
1.Раздел. 

Вводное занятие- 1 

час 

Первичный инструктаж 

по технике безопасности. 

2 09..10 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Раздел 2. 

 Психогимнастика, 

4часов 

Методика  «Тест простых 

поручений» - диагностика 

сформированности 

регулятивных учебных 

действий.  

Коммуникативная культура- 

 развитие навыков общения.       

3 09.17. Тестирование 1 Развитие самооценки. 

Методика  Дембо   

Рубенштейна (лесенка добра, 

зла, счастья). 

4 09.24 праздник 1 

 

 Что такое этикет? Нормы 

поведения в обществе 

  

5 10.01 Беседа,  игра. 1 

 

 Мероприятие – игровая 

программа - С чего 

начинается дружба. 

6 10.08 Праздник. 1 

 

Раздел 3.  

 Расширение, 

углубление, 

систематизация 

представлений 

обучающихся об 

Таинства окружающего мира 

7 

 

10.15 Беседа, 

презентация, 

викторина 

1 

 

 Что такое Родина, наша 

Родина. 

Викторина – «Край, в 

котором я живу 
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8 10.22 Беседа, игра, 

тестирование. 

1 окружающем мире, 4 

часа 

Научные открытия мира. 

9 10.29 Беседа 

презентация. 

 

1 

 

Эссе «Кем бы я хотел быть» 

10 11.05 Беседа, 

викторина. 

1 

  

5. Раздел.                                                              

Развитие внимания, 

3 часа 

Понятие о внимании 

. 

11 11.12 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

 Занятие, презентация на 

внимание 

  

12 11.19 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

развитие внимания. 

  

 

13 

11.26 Беседа. 

Практические 

задания 

1 

 

 

6.Раздел.                                                            

Развитие памяти, 

6часов 

Краткосрочная память. 

 

  

14 12.03 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Долговременная память. 

15 12.10 Презентация, 

беседа, 

викторина. 

1 

 

Формы запоминания.   

16 

 

12.17 Беседа, 

творческие 

упражнения, 

презентация. 

1 

 

 

Зрительная память.    

17 12.24 Беседа, 

творческие 

упражнения. 

1 

 

Слуховая память.    

 

18 01.14 Итоговый 

зачет. 

Интеллектуаль

ная игра 

1 

 

Итоговое занятие по теме – 

развитие памяти. 

19 01.21 Беседа, 

практические 

упражнения. 

1 

 

7.Раздел.                                                                   

Развитие мышления, 

6 часов 

Основные формы мышления. 
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20 01.28 Беседа, 

творческие 

упражнения 

1 

 

Суждение (истинные, 

ложные, предположительные 

суждения).   

21 02.04 Беседа, 

презентация. 

1 

 

Умозаключения 

(индуктивные 

и дедуктивные). 

  

22 02.11 Упражнения  

 

1 

 

Способы активизации в 

мышлении.  

 

23 02.18 Беседа, 

творческие 

упражнения 

  Упражнения,  задания на 

развитие мышления 

24 02.25 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Мыслительные операции: 

решение мыслительных 

задач, головоломок и 

лабиринтов). 

25 03.04 Беседа. 

Итоговый зачет 

1  Итоговое занятие по теме 

Развитие мышления 

26 03.11 Беседа, 

практическая 

работа. 

 

1 

 

8.Раздел.                                                           

Восприятие, 3 часа 

Зрительное восприятие. 

27 03.18 Беседа, 

практическая 

работа. 

1 

 

Слуховое  

восприятие.         

28 03.25 Итоговый 

зачет. 

Презентация 

1 

 

 Итоговое занятие по теме 

восприятие.   

29 04.01 . Беседа,  

практическая 

работа 

1 

 

9.Раздел. Развитие 

речи, 3 часов 

Составление сказок, загадок. 

Придумай свое название 

сказки. 

30 04.08 Викторина, 

кроссворды 

1 

 

Кроссворды, ребусы, 

лабиринты 

31 04.15 Викторина, 

кросворды 

1 

 
 Итоговое  занятие по теме   

развитие речи. 
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32 04.22. Занятие 

фантазия. 

Игра- 

путешествие 

1 

 

10.Раздел. 

 Воображение, 3ч. 

Воображение  как компонент 

творческой деятельности. 

Приемы фантазирования. 

33 05.06 Беседа. 

Практическая 

работа. 

1 

 

Упражнения, задания, игры 

развития фантазии  и 

воображения. 

34 05.13 Итоговый 

зачет. 

Викторина 

1 

 

Итоговое занятие по теме 

воображение. 

35 05.20 Тестирование 1 

 

 

Итоговые тесты-2ч. «Исследование словесно-

логического мышления 

младших школьников» (Э.Ф. 

Замбацявичене)  

Итоговый тест  Г.П. 

 Логиновой.  

36 05.27 Интеллектуаль

ная игра. 

1 

 

Итоговые тесты «Интеллектуальный марафон 

по сказкам». 

   36  ИТОГО: 72часа. 

Приложение № 2 

Оценочные материалы 

Тест простых поручений (для детей 7-9 лет) 
Цель: диагностика уровня развития саморегуляции, организации деятельности, отдельных 

свойств внимания, объема оперативной памяти. 

Оцениваемые универсальные действия: регулятивные - способность понимать и действовать 

по заданной инструкции; волевая саморегуляция. 

Тест проводится групповым способом. Временные затраты на выполнение теста — 5—7 минут. 

Текст поручений зачитывается в обычном темпе. Каждое задание зачитывается только один раз, 

повтора не допускается. Стимульный материал приведен ниже. 

Инструкция 
Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и сообразительны. 

Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро и без ошибок. Каждое 

поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов выданного вам бланка. Если вы 

не успеете выполнить какое-то задание, переходите к следующему. Сделав случайную ошибку, 

аккуратно исправьте ее. Как только я скажу «стоп», закончите выполнение задания. 

Текст поручений 
1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву слова «урок». 

2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с треугольником 

цифру «один». 

3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и подчеркните все 

гласные. 

4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый нижний угол 

квадрата. 

5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части большой квадрат. 
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6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой направление) и две 

вертикальные линии (также указать рукой направление). 

7. В седьмом квадрате поставьте крест в маленьком треугольнике и соедините между собой 

точки. 

8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и зачеркните 

гласные буквы в слове «дождь». 

Обработка результатов: 
За каждое правильно выполненное поручение присуждается 1 балл. 
При выполнении части поручения или незначительном искажении балл не присуждается.  

Итоговая оценка: 
7-8 заданий – высокий уровень; 

4-6 заданий– средний уровень; 
1-3 задания – низкий уровень. 

 

Методика Дембо - Рубинштейн на определение самооценки 

Самооценка – важный показатель личности. Дети младшего школьного возраста формируют 

представление о себе, определяют свое место среди других. Используя методы диагностики 

самооценки, взрослый может вовремя обнаружить проблемы в самоощущении ребенка. 

Результаты исследований помогают корректировать поведение обучающегося, учат адекватно 

оценивать собственные возможности, открывают новые способности, развивают процесс 

самопознания. 

Процедура диагностики детей методикой «Лесенка» 

Тестирование «Лесенка» выполняется без сложной подготовки. Детям потребуются: 

-нарисованная лестница из семи ступеней; 

-вырезанные фигурки девочки, мальчика; 

 карандаш. 

Взрослый показывает лестницу ребенку, просит поместить фигурку на определенную ступень, 

объясняет условия тестирования: 

 верхнюю ступеньку заняли лучшие дети; 

 среднюю ступеньку (вторую, третью) занимают хорошие дети;

 

 четвертую занимают ни плохие, ни хорошие; 

 последнюю ступеньку (пятую, шестую) заняли плохие дети. 
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Результаты диагностики 

После выполнения тестирования, результаты обрабатываются и делаются выводы. Каждая 

ступень имеет интерпретацию (истолкование): 

1. Первая ступень – показатель завышенной самооценки. Показатель является нормой для 

первоклассников. Ученику трудно проводить анализ собственной личности. Родители 

часто его хвалят, говорят: «Ты лучше остальных детей». Доверяя мнению семьи, малыш 

выбирает верхнюю ступеньку. 

2. Вторая - третья ступеньки рассказывают об адекватной самооценке. Дети понимают - 

они занимают эту позицию, потому что отличаются примерным поведением, помогают 

родителям, доброжелательно относятся к окружающим, положительно оценивают свои 

поступки. 

3. Четвертая ступень является крайней нормой, говорит про слегка заниженную 

самооценку. Эту позицию школьник занимает из-за проблем во взаимоотношениях с 

людьми, которых считает главными. Мама осуждает плохие оценки, а учительница 

хвалит за примерное поведение. Поэтому ученик не может однозначно дать ответ. 

4. Пятая - шестая ступеньки показывают заниженную самооценку. Нужно учитывать 

факторы, искажающие результаты. Тестирование может проводиться после недавней 

ссоры, когда ребенок чувствует собственную вину. Скорее всего, через пару дней 

школьник даст противоположные ответы. Педагогу нужно провести беседу, выяснить, 

является ли оценка временной. Возможно, существуют причины, которые заставляют 

его быть «плохим». 

5. Седьмая ступень является показателем критически низкой самооценки. Школьник 

испытывает эмоциональное стресс, постоянно выслушивает критику педагогов, 

осуждения семьи, неодобрение сверстников. Таким детям необходима психологическая 

помощь. 

 

Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ» (Э.Ф. Замбацявичене) 

Цель: выявление уровня развития словесно- логического мышления. Оцениваемое: логические 

универсальные учебные действия. Форма проведения: письменный опрос. 

 Возраст: младшие школьники  

Задания 1-го субтеста: 

«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы?» 

 1. У сапога всегда есть ... (шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы) (80 % 

первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос). Если ответ 

правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После правильного объяснения решение 

оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении - 0,5 балла. Если ответ ошибочный, 

ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За правильный ответ после второй 

попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется понимание слова «всегда».  

При решении последующих про:  

1 субтеста уточняющие вопросы не задаются.  

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86 %). 

 3. В году... (24 месяца, 3 мес, 12 мес.,4 мес, 7 мес.) (96 %). 

 4. Месяц зимы.. .(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93 %).  

5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85 %). 

 6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85 %). 

 7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69 %). 

 8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 
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 9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75 %). 

 10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) (100 %). 

 2-й субтест. Классификация, способность к обобщению 17 «Одно слово из пяти лишнее, его 

следует исключить. Какое слово надо исключить?» При правильном объяснении ставится 1 

балл, при ошибочном - 0,5 балла. Если ответ ошибочный, предлагают ребенку подумать и 

ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 балла. При 

предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются.  

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка (95 % первоклассников с нормальным развитием 

дают правильный ответ) 

. 2. Река, озеро, море, мост, пруд (100 %). 

 3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла (99 %).  

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет (90 %). 

 5. Тополь, береза, орешник, липа, осина (85 %). 

 6. Курица, петух, орел, гусь, индюк (93 %).  

7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат (90 %). 

 8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля (91 %). 

 9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение (90 %). 

 10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный (87%).  

3-й субтест. Умозаключение по аналогии «Подбери из пяти слов, написанных под чертой, 

одно слово, которое подходило бы к слову «гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову 

«огурец». За правильный ответ  

1 балл, за ответ после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

 1. Огурец Гвоздика Овощ Сорняк, роса, садик, цветок, земля (87 %)  

2. Огород Сад Морковь Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка (87 %)  

3. Учитель Врач Ученик Очки, больница, палата, больной, лекарство (67 %)  

4. Цветок Птица Ваза Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост (66 %) 

 5. Перчатка Сапог Рука Чулки, подошва, кожа, нога, щетка (80 %)  

6. Темны Мокрый Светлый Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный (55 %)  

7. Часы Градусник Время Стекло, больной, кровать, температура, врач (95 %) 

 8. Машина Лодка Мотор Река, маяк, парус, волна, берег (89 %) 18 

 9. Стол Пол Скатерть Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди (85 %) 

 10. Стул Игла Деревянный Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная (65 %) 4-й субтест. 

Обобщение «Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно 

назвать вместе, одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки 

аналогичны предыдущим субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

 1. Окунь, карась... (99 % первоклассников дают правильный ответ) 

 2. Метла, лопата ... (43 %) 

 3. Лето, зима... (84%) 

 4. Огурец, помидор ... (97 %) 

 5. Сирень, орешник ... (74 %)  

6. Шкаф, диван ... (96 %) 

 7. Июнь, июль ... (95 %) 

 8. День, ночь... (45%)  

9. Слон, муравей ... (85 %)  

10. Дерево, цветок ... (73 %) Обработка результатов Максимальное количество баллов, которые 

можно набрать за решение всех четырех субтестов, - 40 (100 % оценки успешности). Оценка 

успешности определяется по формуле: ОУ = X 100%/40, где X — сумма баллов по всем тестам. 

Высокий уровень успешности — 4-й уровень — равен 32 баллам и более (80-100 % ОУ). 

Нормальный — 3-й уровень — 31,5—26 баллов (79— 65 %). Ниже среднего — 2-й уровень — 

25,5—20,0 баллов (64,9— 50 %). Низкий — 1-й уровень — 19,5 и ниже (49,9 % и ниже). Среди 

нормально развивающихся первоклассников не встречаются дети с 1-м и 2-м уровнем 

успешности. Для ребенка 7—8 лет низкая успешность 1-го и 2-го уровня обусловлена наличием 

отклонений в умственном развитии, недоразвитием речи, а также социально-бытовой 
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запущенностью. Краткий вариант методики (по 5 проб в каждом субтесте) для первоклассников 

анализируется следующим образом: наивысший 4-й уровень успешности — 25-20 баллов; 

нормальный уровень — 19,5—17,5 балла; ниже среднего (2-й уровень) - 17,5-15 баллов; низкий 

(1-й уровень) — 12 баллов и ниже. 

 


	Объем и срок освоения программы – срок реализации программы по интеллектуальному развитию «Гимнастика ума»  - 45 недель.
	Количество учебных часов в неделю– 2часа. Продолжительность занятия – 45 минут.
	В год– 90 часов.
	Форма обучения– очная.
	Теория:  Развитие навыков общения,  коммуникативная культура.
	-Представиться по имени и обменяться рукопожатием или поклоном. - Использовать вежливые слова: очень приятно, рад знакомству, приятно познакомиться.
	-Игра «Интервью»
	Практика: Выполнение задания.
	Практика:
	-Викторина – «Край, в котором я живу»
	- Песня «С чего начинается Родина?».
	1.Тема. Методики запоминания и  сохранения  памяти.
	Теория: Сформировать у обучающихся представление о роли памяти человека в процессе познания мира, познакомить с приёмами памяти.
	Практика: (1)
	- «Острый глаз».
	-Презентация.
	2.Тема. Виды  памяти.
	Теория: Краткосрочная память характеризуется тем, что большой объем постоянно поступающей информации остается в памяти на непродолжительное время, после чего эта информация утрачивается либо откладывается в долгосрочной памяти. Ассоциации — это один и...
	Практика: (2)
	- Игра «Каскад  слов».
	-Презентация. (1)
	3.Тема. Тренировочные упражнения, задания на развитие памяти.
	- Игра «Каскад  слов»,  запомни рассказ, стихи, песни.
	4.Тема. Мероприятие  - День матери.
	Теория: Мыслительная деятельность людей совершается при помощи мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза, обобщения и конкретизации. Все эти операции являются различными сторонами основной деятельности мышления.
	Практика: (3)
	-Сравни предмет - чем похожи и чем отличаются?
	-Найди лишнее – найти путем рассуждений».
	-Бывает - не бывает - установить причинно-следственные связи.
	Теория: Воспитание у обучающихся любви к Родине, уважения к ее защитникам, стремления служить Отечеству; формирование позитивного нравственного климата в коллективе.
	Практика: (4)
	Конкурсная программа.
	1.Тема. Виды восприятия.
	Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Слуховое восприятие – форма восприятия, обеспечивающая способность воспринимать звуки и ориентироваться по ним в окружающей среде.
	Практика: (5)
	- Упражнения, направленные на развитие зрительного  восприятия.
	-Восприятие на слух звуков природы, голоса животных, птиц.
	- Восприятие на слух звуков природы – шум ветра, шелест листьев, журчание воды, раскаты грома.
	2.Тема. Тренировочные упражнения на развитие восприятия.
	- Развитие умения ориентироваться  в пространстве листа.
	-Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия:
	-«Продолжи ряд»,   «Соедините половинки слов», «Что не дорисовано»,копирование с образца,
	- 3.Тема. Мероприятие – Любимым мамам.
	Теория: Формирование чувства уважения и заботы к самому родному человеку; с самого раннего возраста ребенок должен помнить о том, что где бы он ни находился и чем бы ни занимался, самым дорогим и любимым человеком для него остается мама.
	Игровая программа; «Чей круг скорее соберется?
	- Стихи, песни.
	8. Раздел.
	Развитие речи.
	1.Тема.
	Составление сказок, загадок.
	Теория: Развитие устойчивой речи. Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  Методы моделирования сказок. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы, описания, сочинять сказки.
	-Разминки с пальцами с использованием скороговорок;
	-Модель сказки – опора для пересказа и основа для сочинения новых сказок;
	- Заучивание и рассказывание стихов, чтение их по  ролям;
	2.Тема.
	Тренировочные упражнения, игры на развитие речи.
	Теория: Классификация предметов по трем признакам: цвет, форма, размер органы артикуляции;  словарный запас.
	Практика: (6)
	-Загадки, скороговорки, кроссворды, ребусы, лабиринты;
	-Упражнения «Волшебные цепочки»; -Выставка рисунков;
	-Презентация с  заданиями.
	Мероприятие - Россия родина моя.
	Теория: Развивать познавательный интерес к своей Родине. Воспитывать у обучающихся уважительное отношение к символам своего государства, патриотические чувства.
	Практика: (7)
	Стихи, песни, игровая программа, презентация о Родине.
	9. Раздел.   Развитие воображения.
	1.Тема. Методы воображения.
	Теория: Воображение является высшей психической функцией. С помощью воображения у нас формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации.
	Практика: (8)
	-Нахождение различных образов в бесформенных пятнах на листьях;
	- оживление предмета (наделение его определёнными свойствами характера, нахождение образа, соответствующего определенному характеру).
	-Рисование «Сказочные места». Упражнение «А почему?»
	2.Тема. Творческие игры на развитие  творческого воображения.
	Теория: Упражнение «Волшебные кляксы». Учить создавать в воображении образы предметов на основе восприятия схематических изображений отдельных деталей этих предметов. Учить детей воображать различные ситуации.
	Практика: (9)
	10. Раздел.
	Итоговые тесты.
	1.  Тема.
	Практика: (10)
	Итоговые тесты  -    Атмхауэра, итоговые тест  Г.П. Логиновой
	2.Тема. Итоговая интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»-
	Практика: (11)
	3.Тема.  Итоговый  интеллектуальный марафон по сказкам.
	В результате изучения  программы «Гимнастика ума»  обучающиеся  сформируют:
	Личностные результаты:
	- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
	- делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при поддержке педагога, как поступить, опираясь на этические нормы;
	Метапредметные  результаты:
	Предметные результаты:
	- работать по предложенному педагогом плану;
	- высказывать свое предположение (версию);
	-концентрироваться, переключать своё внимание;
	- самостоятельно выполнять задания;
	-делать выводы, простейшие умозаключения;
	- осуществлять самостоятельный поиск решений;
	Текущий контроль - контроль  за правильностью, полнотой выполнения заданий.
	- формы  организации учебного занятия: беседа, викторина,  конкурс, «наблюдение,  открытое  занятие,  праздник, презентация,  соревнование,  тренинг,  развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы. Занятие состоит из двух частей – теоретическ...
	Ведущей формой организации занятий является групповая.
	Во время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям.
	- алгоритм учебного занятия в  творческом объединении «Гимнастика ума» таков:
	1.«Мозговая гимнастика»(1-2 минуты).
	Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия по интеллектуальному развитию.  Мозговая разминка способствует увеличению объема памяти, повышению устойчивости внимания.
	2. Разминка (3 минуты).
	Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны вызвать интерес у д...
	3.Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе творческих познавательных способностей: памяти, внимания, воображения, мышления (15минут). Совместное (парное, групповое) обсуждение, задача педагога на этом этапе: помогать, объяснять, ...
	4.Физминутка. (3-5 минут) –
	которую по очереди готовит каждый ребёнок. Это может быть игра, которую он проведёт с другими,  исполнение песни или танца, комплекса упражнений для других ребят и т.д. 5.Коррегирующая   гимнастика (1-2 мин
	6.Построение  предметных картинок, штриховка.)
	Графический диктант, штриховка,  чередующиеся с интеллектуальными играми и викторинами.
	7.Заключительная часть. (5минут).
	8. Рефлексия, оценка занятия.
	Задача заключительной части занятия состоит в подведении итогов и в самооценивании учащихся.
	Методика Дембо - Рубинштейн на определение самооценки
	Процедура диагностики детей методикой «Лесенка»
	Результаты диагностики



