
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Хочу всё знать» для 1-4 класса 

         

           Рабочая программа по внеурочной деятельности разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом принципов и методических установок, содержащихся в 

пособии для учителя "Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор"/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - М: Просвещение, 2010г.  

        Данная образовательная программа составлена на основе программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы», с использованием   методического пособия О. Холодовой 

«Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ, 2012 г; 
  
       - на основе приказа об утверждении учебного плана №97 от 28.08.2021; об 

утверждении рабочих программ по предметам №126 от 01.09.2021; об организации 

учебного процесса в 2021-2022 учебном году №99 от 28.08.2021; об утверждении 

программы воспитания №96 от 28.08.2021. 

         Программа разработана для обеспечения развития познавательных и творческих 

способностей младших школьников, для обучения решению различных задач творческого 

и поискового характера, подготовки их к участию в интеллектуальных играх, а также 

позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных 

познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

Цели программы: создать условия для формирования интеллектуальной активности; 

расширить и углубить знания по математике и русскому языку.  

Задачи программы: 

-способствовать расширению кругозора; 

-развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

-развивать любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

-формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся; 

-воспитывать чувства справедливости, ответственности; 

-обучать младших школьников работе с различными источниками информации; 

-развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу. 

В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы, математики, окружающего мира. Особое внимание обращено на развитие 

логического мышления младших школьников. В основе заданий, которые предлагается 

выполнить детям, лежит игра, преподносимая на фоне познавательного материала. 

Известно, что, играя, дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная 

программа построена так, что большую часть материала учащиеся не просто активно 

запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, расшифровывают, 

составляют. Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических 

и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок, заинтересовывают детей. 

 При этом идет развитие основных интеллектуальных качеств: умения 

анализировать, синтезировать, обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить. 



Также развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется словарный 

запас. 

На реализацию программы отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 33 занятия 

в 1 классе по 1 учебному часу; 34 часа в 2-4-х классах. Продолжительность занятия 30 минут 

Режим занятий соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям 

дополнительного образования и предусматривает на занятиях: динамические паузы, смену 

видов деятельности, упражнения здоровье сберегающего характера. 

Форма организации учебных занятий – групповая. 

 

1. Личностные и метапредметные результаты освоения курса 

 

Содержание программы внеурочной деятельности ««Хочу все знать!», формы и методы 

работы позволят     достичь следующих результатов:  

Личностные результаты освоения обучающимися внеурочной образовательной 

программы внеурочной «Хочу все знать!» можно считать следующее: 

 овладение начальными сведениями об особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) их 

происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметными результатами изучения курса «Хочу всё знать» являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

— Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

— Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий 

— Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

— Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

— Добывать новые знания: находить необходимую информацию в предложенных 

учителем словарях и энциклопедиях, в специальной литературе 

— Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

— Слушать и понимать речь других. 

— Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

— Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).      

Учащиеся научатся:  

 Самостоятельно пополнять знания по математике, русскому языку, окружающему 

миру. 

 Пользоваться справочной и дополнительной литературой. 

 Выполнять операции сравнения и обобщения, синтеза и анализа; строить 

умозаключения, уметь рассуждать, догадываться, доказывать предлагаемое 

суждение. 

 Предполагается участие детей в школьных, городских, международных конкурсах  

 Повышение интеллектуального уровня учащихся, 

 Повышение уровня готовности к сдаче мониторингового обследования в конце 

учебного года. 



 Результатом работы по программе данного курса можно считать сформированность у 

детей любознательности, интереса к учению, стремления к творческому решению 

познавательной задачи, желания участвовать в интеллектуальных викторинах и 

конкурсах. 

Итоги занятия могут быть подведены в форме интеллектуальных игр, конкурсов эрудитов, 

творческих встреч при участии родителей, экскурсий и праздников. 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности (33 часа) 

1 класс 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. (1 час) 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, 

слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. (13 часов) 

1. Развитие концентрация внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. 

2. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. 

3. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

4. Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных 

операций. 

5. Совершенствование воображения. Задания по прикладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

6. Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

7. Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Тренировка внимания.  

8. Развитие слуховой памяти. Развитие мышления. 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических. (18 часов) 

1. "Прятки с предлогами". Обучение решению и составлению ребусов. 

2. "Что скрывает сорока?"  Обучение решению и составлению ребусов, содержащие 

числа. 

3. "Что бы это значило?" Обучение разгадыванию и составлению рисуночных ребусов. 

4. "Карусель загадок".  Обучение разгадыванию и составлению загадок. 

5. "Путешествие в сказку".  Решение логических задач о сказочных героях. 

6. Секреты анаграммы. 

7. Крылатые слова. 

8. Пословица недаром молвится. 

9. Антонимы. 

10. Веселая арифметика. Решение задач-шуток. 

11. Синонимы. 

12. Игра "Найди лишнее". "Умные цепочки". Обучение составлению логических 

цепочек. 

13. "Волшебный квадрат". Обучение решению и составлению "магических" квадратов. 

14. Игра со спичками (знакомство с римской нумерацией, решение геометрических 

задач) 

15. Игра "Что? Где? Когда?" 

16. Веселая арифметика. Решение и составление задач-шуток. 



17. Что увидел Шерлок Холмс? Обучение поиску закономерностей и восстановлению 

логических связей. 

18. Игра "Самый умный". 

Раздел 4. Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. (1 час) 

 

2 класс (34 часа)  

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. (1 час) 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, 

слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. (13 часов) 

1. Развитие концентрации внимания. Задачи - шутки. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

2. Мозговая гимнастика. Числа и слова. Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

3. Тренировка зрительной памяти."Найди число в слове". Развитие мышления.  

4. Развитие аналитических способностей. "Цифровые слоговицы" Совершенствование 

мыслительных операций. 

5. Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

6. Развитие логического мышления. Игра "Шапка для размышлений". 

7. Развитие концентрации внимания. "Расшифруй". Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

8. Развитие логического мышления. "Шарады". Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

9. Совершенствование мыслительных операций. "Продолжи ряд", "Найди 

закономерность". 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. (18 часов) 

1. Развитие быстроты реакции". Слушай и считай". 

2. Тренировка внимания". Угадывание полученных чисел". 

3. Тренировка слуховой памяти. "Лишнее слово". 

4. Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

      5.   Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

            "Магические квадраты". 

      6.   Развитие быстроты реакции. "По порядку становись!" 

      7.   Развитие концентрации внимания. "Рисуем с помощью треугольников". 

      8.   Тренировка внимания. "Рисуем с помощью кругов". 

      9.   Тренировка слуховой памяти. Игра "На одну букву". 

      10.  Тренировка зрительной памяти. "Какие это буквы". 

      11.   Развитие логического мышления.  Собери по частям. 

      12.   Тренировка внимания. "Сколько зверей и птиц". 

Раздел 4. Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. (2 часа) 



1. Игра "Внимание".  Совершенствование мыслительных операций. 

2. Игра "Фантазёр". Совершенствование воображения. 

3. Выявление уровня развития памяти и мышления на конец учебного года. 

 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. (1 час) 

1. Графический диктант (вводный урок). 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, 

слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. (9 часов) 

1. Развитие концентрации внимания.  Тренировка внимания.  Развитие мышления. 

2. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

3. Развитие аналитических способностей. 

4. Совершенствование воображения. 

5. Развитие логического мышления. "Головоломки". 

            6. Тренировка внимания. "В царстве смекалки". 

            7. Тренировка слуховой памяти. 

            8. Мир замечательных задач. 

            9. Игра "Говори наоборот". Развитие логического мышления. 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. (9 часов) 

1. Сказочные задачи. 

      2.   Задачи на кубиках. 

      3.   Игра "Разорванная цепочка". 

      4.   Игра «Повторяющиеся знаки". 

      5.   "Кто это?" "Что это?" 

      6.   "Признак целого, признак части". 

      7.   Алгоритм обратного действия. 

      8.   "Найди лишнее". Умные цепочки. 

      9.   Игры со спичками. 

Раздел 4. Путешествие по стране слов. (7 часов) 

1.   В мире безмолвия и неведомых звуков. В Страну Слов. Первые встречи. 

2.   К тайнам волшебных слов.  

      3.   К несметным сокровищам Страны Слов. 

4.   В Королевстве Ошибок. 

5.  В Клубе весёлых человечков. 

6.   К словам – родственникам. Почему их так назвали? 

      7.   Чудесное превращение слов. 

Раздел 5. Секреты орфографии. (8 часов) 

      1.   Как обходились без письма? 

      2.   Древние письмена. 

      3.   Меня зовут Фонема. 

      4.   "Ошибкоопасные" места.  

      5.   Тайны фонемы. 

      6.   Опасные согласные.  

      7.    Память и грамотность 

      8.   Итоговое занятие. Олимпиада. 



4 класс (34 часа) 

 

Раздел 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления. (1 час) 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, 

слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. (9 часов) 

1.   Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения. 

2.   Тренировка слуховой памяти. 

3.   Взаимное расположение фигур на плоскости. Графические диктанты. 

4.   Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

     5.   Симметрия. Ось симметрии. 

     6.   Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. 

     7.   Задачи на разрезание. 

     8.   Шар. Сфера. Круг. Окружность. 

      9.   Тренировка зрительной памяти. "Превращения слов". 

Раздел 3. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. (9 часов) 

     1.   Развитие логического мышления. Весёлые задачки. Графические диктанты. 

     2.   "Что лишнее?" "Отгадай шараду?" 

     3.   "Анаграмма". 

     4.   Конструируем фигуры. «Танграмм» 

     5.   Весёлая арифметика. Решение задач-шуток. 

     6.   Волшебный квадрат. 

     7.  Пословица недаром молвится. 

     8.  Игры со спичками. 

      9.  Игра "Самый умный". 

Раздел 4. Занимательное словообразование. (7 часов) 

    1.  Занимательное словообразование. 

    2.  Путешествие в страну слов.   

    3.  Чудесные превращения слов. 

    4.   В гостях у слов родственников. 

    5.  Новые слова в русском языке. 

    6.  Крылатые слова. 

    7.  Шарады и логогрифы. 

    Раздел 5. Лексикология. (8 часов0 

       1.   Имена вещей. 

       2.   О словарях энциклопедических и лингвистических. 

       3.    Многозначность слова. 

       4.    Как возникают названия. 

       5.   Слова – антиподы.  

       6.   Фразеологические обороты. 

       7.  Какой словарь поможет избежать ошибок? 

       8.  Итоговое занятие. Олимпиада. 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно – тематическое планирование. 

1 класс 

 

 

2 класс 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 час 

2 Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, 

воображения, слуховой и зрительной памяти, внимания, речи. 

13 часов 

3 Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

18 часов 

4 Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

1 час 

 Итого 33 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 час 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

12 часов 

3 Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

18 часов 

4 Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

3 часа 

 Итого 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 час 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

9 часов 

3 Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

9 часов 



 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

4 Путешествие по стране слов. 7 часов 

5 Секреты орфографии. 8 часов 

 Итого 34 часа 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

1 час 

2 Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

9 часов 

3 Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и 

существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем 

решения логических задач и проведения дидактических игр. 

9 часов 

4 Занимательное словообразование. 7 часов 

5 Лексикология. 8 часов 

 Итого 34 часа 



Приложение                        Календарно – тематическое планирование 

                                внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 1 класс 33 часа 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество 

часов 

дата примечание 

план факт 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. (1ч) 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 2.09   

Развитие познавательных процессов: восприятия, мышления, воображения, слуховой и зрительной 

памяти, внимания, речи. (13 часов) 

2 Развитие концентрация внимания. 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 

1 9.09   

3 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 16.09   

4 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 

1 23.09   

5 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 30.09   

6 Совершенствование воображения. 

Задания по прикладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1 14.10   

7 Развитие логического мышления. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 21.10   

8 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Тренировка 

внимания. 

1 28.10   

9 Развитие слуховой памяти. 

Развитие мышления. 

1 11.11   

10 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Тренировка 

внимания. 

1 25.11   

11 Развитие аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 2.12   

12 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. рисуем по образцу. 

1 9.12   

13 Развитие логического мышления. 

Совершенствование логических 

операций. 

1 16.12   

14 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. 

1 23.12   



По плану – 33 часа, по факту – 32 часа. 1 час – праздники –  4.11.2021. 

 

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. (18ч) 

15 "Прятки с предлогами". Обучение 

решению и составлению ребусов. 

1 30.12   

16 "Что скрывает сорока?"  Обучение 

решению и составлению ребусов, 

содержащие числа. 

1 13.01   

17 "Что бы это значило?" Обучение 

разгадыванию и составлению 

рисуночных ребусов. 

1 20.01   

18 "Карусель загадок".  Обучение 

разгадыванию и составлению 

загадок. 

1 27.01   

19 "Путешествие в сказку".  Решение 

логических задач о сказочных 

героях. 

1 10.02   

20 Секреты анаграммы. 1 17.02   

21 Крылатые слова. 1 3.03   

22 Пословица недаром молвится. 1 10.03   

23 Антонимы. 1 17.03   

24 Веселая арифметика. Решение 

задач-шуток. 

1 24.03   

25 Синонимы. 1 31.03   

26 Игра "Найди лишнее". "Умные 

цепочки". Обучение составлению 

логических цепочек. 

1 14.04   

27 "Волшебный квадрат". Обучение 

решению и составлению 

"магических" квадратов. 

1 21.04   

28 Игра со спичками (знакомство с 

римской нумерацией, решение 

геометрических задач) 

1 28.04   

29 Игра "Что? Где? Когда?" 1 5.05   

30 Веселая арифметика. Решение и 

составление задач-шуток. 

1 12.05   

31 Что увидел Шерлок Холмс? 

Обучение поиску 

закономерностей и 

восстановлению логических 

связей. 

1 19.05   

32 Игра "Самый умный". 1 26.05   

Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года. (1ч) 

33 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия 

воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года. 

1    

 Всего: 33 часа 32 часа   



Приложение                        Календарно – тематическое планирование 

                                внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 2 класс 34 часа 

№ 

п/п 

Тема занятия  Кол-во 

часов 

дата примечание 

план факт 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. (1ч) 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1 2.09   

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. (12ч.) 

2 Развитие концентрации внимания. 

Задачи - шутки. Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

1 9.09   

3 Мозговая гимнастика. Числа и слова. 

Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 

1 16.09   

4 Тренировка зрительной памяти." Найди 

число в слове". Развитие мышления.  

1 23.09   

5 Развитие аналитических способностей. 

"Цифровые слоговицы". 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

1 30.09   

6 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 14.10   

7 Развитие логического мышления. Игра 

"Шапка для размышлений". 

1 21.10   

8 Развитие концентрации внимания. 

"Расшифруй". Тренировка внимания. 

Развитие мышления. 

1 28.10   

9 Развитие логического мышления. 

"Шарады". Логические задачи на 

развитие способности рассуждать.  

1 11.11   

10 Тренировка зрительной памяти.  

"Общее окончание". Логические задачи 

на развитие умения рассуждать. 

1 25.11   

11 Совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 

1 2.12   

12 Совершенствование мыслительных 

операций. "Продолжи ряд", "Найди 

закономерность" 

1 9.12   

13 Поиск закономерностей. "Числа и 

фигуры". 

1 16.12   

Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. (18ч) 

14 Развитие быстроты реакции". Слушай и 

считай". 

1 23.12   

15 Тренировка внимания". Угадывание 

полученных чисел". 

1 30.12   



По плану – 34 часа, по факту – 33 часа. 1 час – праздники –  4.11.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Тренировка слуховой памяти. "Лишнее 

слово". 

1 13.01   

17 Тренировка зрительной памяти. "Сумма 

закрытых чисел". 

1 20.01   

18 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей. 

1 27.01   

19 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления". Магические квадраты". 

1 3.02   

20 Развитие быстроты реакции. "По 

порядку становись!" 

1 10.02   

21 Развитие концентрации внимания. 

"Рисуем с помощью треугольников". 

1 17.02   

22 Тренировка внимания. "Рисуем с 

помощью кругов". 

1 3.03   

23 Тренировка слуховой памяти. Игра "На 

одну букву". 

1 10.03   

24 Тренировка зрительной памяти. "Какие 

это буквы". 

1 17.03   

25 Развитие логического мышления.  

Собери по частям. 

1 24.03   

26 Совершенствование воображения. 1 31.03   

27 Развитие быстроты реакции. "Найди 

слова" 

1 14.04   

28 Развитие концентрации внимания. 1 21.04   

29 Тренировка внимания. "Сколько зверей 

и птиц". 

1 28.04   

30 Тренировка слуховой памяти. 1 5.05   

31 Тренировка зрительной памяти. 1 12.05   

Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года. (3ч) 

32 Игра "Внимание".  Совершенствование 

мыслительных операций. 

1 19.05   

33 Игра "Фантазёр". Совершенствование 

воображения. 

1 26.05   

34 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года. 

1    

 Итого: 34 часа 33 часа   



Приложение                        Календарно – тематическое планирование 

                                внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 3 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество 

часов 

дата примечание 

план факт 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. (1ч) 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1    

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. (12ч.) 

2 Развитие концентрации внимания. 

Задачи - шутки. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. 

1    

3 Мозговая гимнастика. Числа и 

слова. Тренировка слуховой 

памяти. Развитие мышления. 

1    

4 Тренировка зрительной памяти." 

Найди число в слове". Развитие 

мышления.  

1    

5 Развитие аналитических 

способностей. "Цифровые 

слоговицы". Совершенствование 

мыслительных операций. 

1    

6 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1    

7 Развитие логического мышления. 

Игра "Шапка для размышлений". 

1    

8 Развитие концентрации внимания. 

"Расшифруй". Тренировка 

внимания. Развитие мышления. 

1    

9 Развитие логического мышления. 

"Шарады". Логические задачи на 

развитие способности рассуждать.  

1    

10 Тренировка зрительной памяти.  

"Общее окончание". Логические 

задачи на развитие умения 

рассуждать. 

1    

11 Совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 

1    

12 Совершенствование 

мыслительных операций. 

"Продолжи ряд", "Найди 

закономерность" 

1    

13 Поиск закономерностей. "Числа и 

фигуры". 

1    



Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. (18ч) 

14 Развитие быстроты реакции". 

Слушай и считай". 

1    

15 Тренировка внимания". 

Угадывание полученных чисел". 

1    

16 Тренировка слуховой памяти. 

"Лишнее слово". 

1    

17 Тренировка зрительной памяти. 

"Сумма закрытых чисел". 

1    

18 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

1    

19 Совершенствование воображения. 

Развитие  

наглядно-образного мышления". 

Магические квадраты". 

1    

20 Развитие быстроты реакции. "По 

порядку становись!" 

1    

21 Развитие концентрации внимания. 

"Рисуем с помощью 

треугольников". 

1    

22 Тренировка внимания. "Рисуем с 

помощью кругов". 

1    

23 Тренировка слуховой памяти. 

Игра "На одну букву". 

1    

24 Тренировка зрительной памяти. 

"Какие это буквы". 

1    

25 Развитие логического мышления.  

Собери по частям. 

1    

26 Совершенствование воображения. 1    

27 Развитие быстроты реакции. 

"Найди слова" 

1    

28 Развитие концентрации внимания. 1    

29 Тренировка внимания. "Сколько 

зверей и птиц". 

1    

30 Тренировка слуховой памяти. 1    

31 Тренировка зрительной памяти. 1    

Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года. (3ч) 

32 Игра "Внимание".  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1    

33 Игра "Фантазёр". 

Совершенствование воображения. 

    

34 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия 

воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года. 

    

 Итого: 34 часа    



Приложение                        Календарно – тематическое планирование 

                                внеурочной деятельности «Хочу всё знать» 4 класс 34 часа 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Количество 

часов 

дата примечание 

план факт 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. (1ч) 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

1    

Развитие концентрации внимания. Тренировка внимания. Развитие мышления. (12ч.) 

2 Развитие концентрации внимания. 

Задачи - шутки. Тренировка 

внимания. Развитие мышления. 

1    

3 Мозговая гимнастика. Числа и 

слова. Тренировка слуховой 

памяти. Развитие мышления. 

1    

4 Тренировка зрительной памяти." 

Найди число в слове". Развитие 

мышления.  

1    

5 Развитие аналитических 

способностей. "Цифровые 

слоговицы". Совершенствование 

мыслительных операций. 

1    

6 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию 

спичек. Рисуем по образцу. 

1    

7 Развитие логического мышления. 

Игра "Шапка для размышлений". 

1    

8 Развитие концентрации внимания. 

"Расшифруй". Тренировка 

внимания. Развитие мышления. 

1    

9 Развитие логического мышления. 

"Шарады". Логические задачи на 

развитие способности рассуждать.  

1    

10 Тренировка зрительной памяти.  

"Общее окончание". Логические 

задачи на развитие умения 

рассуждать. 

1    

11 Совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 

1    

12 Совершенствование 

мыслительных операций. 

"Продолжи ряд", "Найди 

закономерность" 

1    

13 Поиск закономерностей. "Числа и 

фигуры". 

1    



Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих заданий и 

упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. (18ч) 

14 Развитие быстроты реакции". 

Слушай и считай". 

1    

15 Тренировка внимания". 

Угадывание полученных чисел". 

1    

16 Тренировка слуховой памяти. 

"Лишнее слово". 

1    

17 Тренировка зрительной памяти. 

"Сумма закрытых чисел". 

1    

18 Развитие логического мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей. 

1    

19 Совершенствование воображения. 

Развитие  

наглядно-образного мышления". 

Магические квадраты". 

1    

20 Развитие быстроты реакции. "По 

порядку становись!" 

1    

21 Развитие концентрации внимания. 

"Рисуем с помощью 

треугольников". 

1    

22 Тренировка внимания. "Рисуем с 

помощью кругов". 

1    

23 Тренировка слуховой памяти. 

Игра "На одну букву". 

1    

24 Тренировка зрительной памяти. 

"Какие это буквы". 

1    

25 Развитие логического мышления.  

Собери по частям. 

1    

26 Совершенствование воображения. 1    

27 Развитие быстроты реакции. 

"Найди слова" 

1    

28 Развитие концентрации внимания. 1    

29 Тренировка внимания. "Сколько 

зверей и птиц". 

1    

30 Тренировка слуховой памяти. 1    

31 Тренировка зрительной памяти. 1    

Выявление уровня развития внимания, восприятия воображения, памяти и мышления на конец 

учебного года. (3ч) 

32 Игра "Внимание".  

Совершенствование 

мыслительных операций. 

1    

33 Игра "Фантазёр". 

Совершенствование воображения. 

    

34 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия 

воображения, памяти и мышления 

на конец учебного года. 

    

 Итого: 34 часа    



 

 

 

 

 


