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Пояснительная записка 
Программа составлена на основе требований к результатам освоения 

ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Место предмета в учебном плане: часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область: математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: развитие познавательных способностей 

у детей для того, чтобы обеспечить более высокую готовность к обучению   в среднем 

звене, через: обеспечение более  высокого уровня интеллектуальной подготовки, развития 

мыслительных способностей; развитие различных видов памяти, внимания, 

наблюдательности, воображения, сенсорной и двигательной  сфер ребенка; формирование 

нестандартного мышления. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 
 

Класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количество учебных недель 34 34 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 1 1 

Количество часов в год, ч 34 34 34 
 

При реализации программы могут быть использованы рабочие тетради: 

Холодова О.А. Юным  умникам  и  умницам  (информатика,  логика,  математика). 

Рабочая тетрадь в 2 – х частях. 2(3,4) класс, М.: Издательство РОСТ. 

 
Планируемые результаты освоения курса 

 
Общие предметные результаты освоения программы 

В результате изучения курса «Развитие познавательных способностей» у учащихся 
при получении начального общего образования будет сформировано умение 

использования приобретённых математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют овладеют основами логического и алгоритмического 

мышления,  пространственного  воображения  и  математической  речи,  измерения, 

пересчета, прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных и 

процессов   в   разной   форме   (таблицы,   схемы,   диаграммы),   записи   и   выполнения 

алгоритмов. 

Учащиеся приобретут начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Будет сформировано умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 
Личностные результаты 

  самостоятельно  определять и высказывать самые  простые,  общие  для  всех  людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы); 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить; 

 
Метапредметные результаты 



РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

  определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

  учиться     совместно     с     учителем     обнаруживать     и формулировать     учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд 

уроков); 

  учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

  высказывать свою   версию,   пытаться   предлагать   способ   её  проверки   (на  основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

  работая  по  предложенному  плану,   использовать необходимые  средства  (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

  определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

Учащийся научится: 

  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; 

  добывать  новые  знания: извлекать информацию,  представленную  в  разных  формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

  перерабатывать       полученную       информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

 
КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Учащийся научится: 

  доносить свою позицию до других:  оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

  слушать и понимать речь других; 

  вступать в беседу на уроке и в жизни; 

  совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

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

 
Предметные результаты 

  делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать закономерности, 

называть последовательность простых действий; 

 делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать 

слова; отгадывать и составлять ребусы,  по значениям разных признаков; 

  находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков,  решать 

задачи на логику; 

  называть  противоположные  по  смыслу  слова;  решать  задачи,     решать  задачи  на 

смекалку; 

 точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарём, работать с 

изографами, уникурсальными фигурами; 

 уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок 

данной длины; 

  узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

  узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с 

помощью линейных диаграмм; 



  решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия 

(сложение и/или вычитание); 

  составлять истинные высказывания (верные равенства и неравенства); 

  заполнять магические квадраты размером 3×3; 

  находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

  находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

  находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а другой – 

второму множеству; 

  проходить числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

  объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и решением; 

  решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; уметь объяснить, как 

получен результат заданного математического фокуса. 
 

                                                                              Содержание программы 
 
 

 

Задания повышенной сложности 
2 класс 

Методы и приёмы организации деятельности второклассников на занятиях в 

большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной 

практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, 

а также познавательной активности детей. 

Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 

корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания. 

Задания открывают широкие возможности для развития у учеников 

наблюдательности, воображения, логического мышления. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

С каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, 

наращивается темп выполнения заданий, сложнее становятся выполняемые рисунки. 

Логически-поисковые задания 
Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью 

совершенствования мыслительных операций младших школьников: умения делать 

заключение из двух суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции 

сравнения, умения делать обобщения, устанавливать закономерности. Вводятся текстовые 

задачи из комбинаторики. 

Тренировка внимания 
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 
Также во втором классе вводится большое количество разнообразных 

занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не 

только формируются лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 

вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно- 

логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 
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Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

Поиск закономерностей 
В  целях  развития  логического  мышления  учащимся  предлагаются  задачи,  при 

решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, 

строить дедуктивные умозаключения. 

Способность ребёнка анализировать проявляется при разборе условий задания и 

требований к нему, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и 

их отношения между собой. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно 

выводить одну мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво 

распределять события во времени. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов (задания с использованием спичек); на отгадывание изографов, на 

разгадывание ребусов. 
 
 

 

Задания повышенной сложности 
3 класс 

Курс «Умники и умницы» в  3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого 

направления, заложенные в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически- 

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, 

не  означает  отсутствия  материала  для  целенаправленного  развития  других 

познавательных процессов, но удельный вес заданий на развитие мышления заметно 

возрастает, а сами задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по 

форме их представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников на занятиях по РПС 

в большей степени, чем для первоклассников, ориентированы на усиление 

самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков контроля 

и самоконтроля, а также познавательной активности детей. 

Нестандартные задачи 
Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие 

общего развития ученика. Но тех задач, которые имеются в школьных учебниках, 

недостаточно. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика 

которых не является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь 

к красоте логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не 

только по содержанию, но и по сложности. На каждом занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение решения задачи. 

Тренировка внимания 
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

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

двух-трехходовые задачи. 

Тренировка слуховой памяти 
Также в третьем классе вводится большое количество разнообразных 
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логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 

 

 

У детей, в процессе выполнения заданий, увеличивается объём зрительного и 

слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени. 

Поиск закономерностей 
Задания  из  области  математики  будут  перемежаться  с  заданиями  из  области 

русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами и так далее. Такое чередование 

заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить оригинальные, 

нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это весьма важно, 

поскольку при выполнении таких заданий ребёнок, который не усвоил какой-то учебный 

материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может почувствовать вкус успеха и 

обрести уверенность в своих силах. Ведь решение логически-поисковых задач опирается 

на поисковую активность и сообразительность ребёнка. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
В рабочие тетради включены задания на преобразование и перестроение фигур и 

предметов  (задания  с  использованием  спичек);  на  отгадывание  изографов,  на 

разгадывание ребусов. 
 
 

 

Задания повышенной сложности 
4 класс (34 ч) 

Курс  «Умники  и  умницы»  в  4  классе  продолжает  развивать  и  тренировать 

основные  психические  механизмы,  лежащие  в  основе  познавательных  способностей 

детей. Но так как учащиеся занимаются по этому курсу четвёртый год, все больше 

внимания теперь уделяется логически-поисковым, частично-поисковым задачам. Большое 

внимание уделяется решению нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Только тогда можно рассчитывать на то, что ошибки в выполнении умственных действий 

или исчезнут, или будут сведены к минимуму, а процесс мышления школьника будет 

отвечать щелям и задачам обучения. 

Нестандартные задачи 
Решение нестандартных задач формирует познавательную активность, 

мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово. Большинство 

задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию гибкости, 

оригинальности  и  широты  мышления  -  то  есть  развитию  творческих  способностей  у 

детей. 

Тренировка внимания 
Материал, включенный в рабочие тетради, ставит своей целью совершенствование 

различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания детей. Однако 

уровень трудности заданий значительно возрастает. 

Тренировка слуховой памяти 
Также в четвертом классе вводится большое количество разнообразных 
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логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, речевые 

способности. Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный интерес к 

родному языку. 

Тренировка зрительной памяти 
Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включен зрительный 

диктант. 
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Поиск закономерностей 
Частично-поисковая задача содержит такой вид задания, в процессе выполнения 

которого  учащиеся,  как  правило,  самостоятельно  или  при  незначительной  помощи 

учителя открывают для себя знания и способы их добывания. 

К конкретным частично-поисковым задачам относятся, например, такие задания, 

как нахождение закономерностей, нахождение принципа группировки и расположения 

приведённых слов, цифр, явлений; подбор возможно большего количества примеров к 

какому-либо положению; нахождение нескольких вариантов ответов на один и тот же 

вопрос; нахождение наиболее рационального способа решения; усовершенствование 

какого-либо задания и другие. 

Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, 

зачастую приводимому учителем в готовом виде, то в одних случаях возникает ситуация 

бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность 

при  встрече  с  задачей,  имеющей  необычное,  нестандартное  условие.  Вот  почему 

удельный  вес  заданий  на  развитие  мышления  заметно  возрастает  в  4  классе,  а  сами 

задания становятся более разнообразными и трудными. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение  из  общего  рисунка  заданных  фигур  с  целью  выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию  воображения  способствует  и  работа  с  изографами  (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идёт речь) и числографами (предмет изображен с помощью чисел). 
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                              Тематическое планирование 

                                  2 класс 

 
№ 

 

Тема, 

тип урока, форма проведения 

Кол-во 

часов 

1 1.Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. Графический диктант (вводный урок) 

1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

3 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

4 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

6 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

7 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

8 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

10 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

11 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

12 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

13 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант 

1 

14 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

15 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. 

Графический диктант 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

17 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

20 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

21 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 

22 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 
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23 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

24 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

27 Развитие аналитических способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. Графический диктант. 

1 

28 Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию спичек. 1 

29 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 

30 Развитие концентрации внимания. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

31 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 

33-34 Составление брошюры с логическими заданиями для 1 класса. 2 

 

                                                                    3 класс 

 
№ темы Тема занятия Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 Развитие концентрации внимания. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. 
Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 
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16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 1 

 аналитических способностей.  

27 Поиск закономерностей. 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
логических способностей. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать и анализировать 

1 

33-34 Составление брошюры с логическими заданиями для 2 класса. 2 

 

4 класс 

 

№ темы Тема занятия Количество 

часов 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления на начало года. 

1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. 1 

3 Развитие концентрации внимания. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

5 Тренировка зрительной памяти. 
Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

1 

6 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

8 Развитие логического мышления. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 

9 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

10 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 



Приложение  к ООП НОО (ФГОС НОО) 
Жигаловской  СОШ №1 

 

 

87 
 

11 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

12 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать. 

1 

13 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

15 Развитие логического мышления. 
Решение логических и творческо-поисковых задач. 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие способности рассуждать. 

1 

17 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

18 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

19 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

20 Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

22 Развитие логического мышления. 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие аналитических способностей. 

1 

24 Тренировка внимания Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

25 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
способности рассуждать. 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 1 

  аналитических способностей.  

27 Поиск закономерностей. 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. 1 

29 Развитие логического мышления. 1 

30 Развитие концентрации внимания. Логические задачи на 
развитие умения рассуждать и анализировать. 

1 

31 Тренировка внимания. Логические задачи на развитие 
логических способностей. 

1 

32 Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие 
умения рассуждать и анализировать 

1 

33 Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие 
аналитических способностей. 

1 

34 Составление брошюры с логическими заданиями для 3 класса. 1 
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