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I. КОМПЛЕКС ОСНОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Обоснование необходимости ДООП в содержании дополнительного 

образования:  

Рабочая программа «Калейдоскоп мышления» позволяет ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики, информатики, логики на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о 

проблеме данной науки, развить у детей нестандартный образ мышления. 

Решение математических и логических задач закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 

системе работы учебного объединения, основаны на любознательности детей. 

 Направленность (профиль) программы –техническая. 

Программа является модифицированной, построена на основе анализа 

общеобразовательных программ в области математики, информатики, логики, русскому 

языку, окружающему миру. Программа адаптирована под детей указанного возраста с 

учетом современных интересов подростков. 

Нормативные документы: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей 

(Приложение к СанПиН 2.4.4.3172-14); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 

года №09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 года № 729-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства «Об осуществлении мониторинга системы образования» 

РФ от 5 августа 2013 г. N 662; 

- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения дополнительных 

общеразвивающих образовательных программ МАОДО «ЦДТ «Хибины» г. Кировска. 

Актуальность программы: обусловлена тем, что заключается в том, что он 

способствует формированию целостной картины мира у школьников, позволяет им 

определить свое место в мире для его деятельностного изменения. Решающее значение 

имеет способность к пространственному воображению.              

Новизна программы: умственное развитие младших школьников проявляется не 

только в интеллектуальной сфере, но и в познавательных интересах, в отношении 

учащихся к учению. Данная общеобразовательная программа создаѐт условия для 

формирования у младших школьников навыков пространственного мышления, 

необходимых для успешного интеллектуального развития ребенка.  
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Отличительные особенности программы: развитие самостоятельной логики 

мышления, которая позволила бы детям строить умозаключения, приводить 

доказательства, высказывания, логически связанные между собой; делать выводы, 

обосновывая свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания.           

Педагогическая целесообразность: система представленных на занятиях задач и 

упражнений позволяет успешно решать проблемы комплексного развития различных 

видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты реакции, 

формирования нестандартного, мышления.    

          Адресат программы: программа рассчитана для учащихся младшего школьного 

возраста (1-4 классы), имеющих тягу к наукам.  

Срок освоения программы: 

            ДООП рассчитана на один год обучения, группа занимается 2 раза в неделю по 2 

часа (144 академических часа в год). Количество учащихся в группе 12 человек (1-

4классы). 

 

Цель - создание условий для интеллектуально-личностно-деятельностного развития 

ребенка. 

 Задачи: 

 способствовать расширению кругозора; 

 развивать мотивацию к познанию и творчеству; 

 формировать и развивать логическое мышление; 

 развивать коммуникативную компетентность через парную и групповую работу. 

 

 Получение предметных результатов: 

Личностные результаты: 

- мотивация ребенка к познанию и творчеству; 

- готовность работать в группе и самостоятельно; 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки информации; 

- овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи деятельности; 

Предметные результаты: 

- овладение основами математики, информатики, логики, русского языка и 

окружающего мира; 

- знакомство с науками. 

Формы подведения итогов: 

Отслеживание результативности освоения программы курса осуществляется 

следующим образом: 

- самооценка обучающихся на основе собеседования; 

- выполнение практических и проектных работ; 

- выставки полученных результатов деятельности на занятиях; 

- участие в конкурсах; 

- диагностика предметных и метапредметных результатов. 

 

1.3 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1.3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА ВЕСЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Название раздела Количество часов Формы 
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п/п Всего Теория Практика аттестации/контроля 

1 Тема1. Введение. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

программой. 

2 1 1 Беседа 

2 Раздел «Математика». 

Тема 2. Простые и 

составные задачи, 

связанные с 

повседневной жизнью. 

4 1 3  

3 Раздел «Математика». 

Тема 3. Работа с 

таблицами. Сравнение и 

обобщение 

информации. 

4 1 3  

4 Раздел «Математика». 

Тема 4. Логические 

задачи.  

6 2 4  

5 Раздел «Русский язык». 

Тема 5. Ударение. 

 

6 1 5  

6 

 

Раздел «Русский язык». 

Тема6.  Слово и его 

лексическое значение.  

4 1 3  

7 Раздел «Русский язык». 

Тема7. Текст. 

4 1 3  

8 Раздел «Окружающий 

мир».  

Тема8.   Прогноз 

погоды. 

4 1 3  

9 Раздел «Окружающий 

мир». 

Тема9.  Узнай материк. 

4 1 3  

10 Раздел «Окружающий 

мир». 

Тема10. 

Достопримечательности 

России. 

 6 1 5 Итоговое тестирование 

по теме: 

«Достопримечательности 

России». 

11 Раздел «Логика». 

Тема11. Развитие 

памяти. 

6 2 4  

12 Раздел «Логика». 

Тема12.Развитие 

логического мышления 

6 2 4  
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1.3.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание учебного плана  

1. Введение. Инструктаж по техники безопасности. Знакомство с программой – 2ч. 

Теория(1ч):  Инструктаж по технике безопасности. Мотивационный этап (демонстрация): 

демонстрация видеоролика «Умы России». Просмотр видеофильма. 

https://www.pravda.ru/science/1316035-gubarev/ 

Практика(1ч):  

Вводное тестирование, на проверку базовых знаний. 

2. Раздел «Математика». Простые и составные задачи, связанные с повседневной 

жизнью. – 4ч. 

Теория(1ч):  

 - изучение теоретического материала; 

- понятие текстовой задачи; 

- роль и место задач в математике; 

- классификация простых и составных задач. 

Практика(3ч): Решение простых и составных задач. 

3. Раздел «Математика». Работа с таблицами. Сравнение и обобщение информации. – 

4ч. 

Теория(1ч):  

- сбор информации; 

- описание предметов, объектов, событий на основе полученной информации; 

и сообразительности.  

13 Раздел «Логика». 

Тема13. Развитие 

внимания и 

наблюдательности.  

4 1 3  

14 Раздел «Логика». 

Тема14. Развитие 

творческого мышления 

и воображения.  

4 1 3  

15 Раздел «Логика». 

Тема 15. Поиск 

закономерностей. 

4 1 3 Итоговое тестирование 

по теме: «Поиск 

закономерностей». 

16 Раздел «Логика». 

Тема16. Олимпиадные, 

конкурсные и 

творческие задания. 

4 1 3  

 

Итого 

72 19 53  

https://www.pravda.ru/science/1316035-gubarev/
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- таблица; 

- чтение и заполнение строк, столбцов несложной готовой таблицы; 

- таблица как средство описания характеристик предметов, объектов, событий. 

Практика(3ч):  

- составление таблиц; 

- решение математических заданий. 

4. Раздел «Математика». Логические задачи – 6ч. 

Теория(2ч): Демонстрация презентации. Просмотр видеофильма.  

Практика(4ч): решение логических задач: http://www.potehechas.ru/zadachi/zadachi_8.shtml. 

5. Раздел «Русский язык». Ударение. – 6ч. 

Теория(1ч):   

- логическое ударение; 

- словесное ударение. 

Просмотр видеофильма. Демонстрация презентация. 

Практика(5ч): Упражнения на ударение.  

6. Раздел «Русский язык». Слово и его лексическое значение – 4ч. 

Теория(1ч):  

 - что такое «слово», «лексическое значение слова», «грамматическое значение слова»? 

 - Раздел науки о языке, который занимается изучением лексики русского языка; 

 - Определение лексического значения слова с помощью толкового словаря;  

 - определение грамматического значения; 

 - новые слова и их значения.  

Практика(3ч): Упражнения на лексические значение. 

7. Раздел «Русский язык». Текст – 4ч. 

Теория(1ч):  Чтение текстов известных писателей. Просмотр видеофильма. Презентация. 

Практика(3ч): Упражнения с текстом. 

8. Создание плоской фигуры по трафарету. Алфавит – 6ч. 

Теория(1ч): Просмотр видеофильма. Игра «33 буквы». 

Практика(5ч): Рисование русского и латинского алфавитов. 

9. Создание плоской фигуры по трафарету. Значки – 4ч. 

Теория(1ч): Просмотр видеофильма. Игра «Следопыт». 

Практика(3ч): Рисование и моделирование значков в виде зверюшек. 

10. Создание плоской фигуры по трафарету. Осенние листочки – 6ч. 

Теория(2ч): Просмотр видеофильма. Прогулка по парку. 

Практика(4ч): Рисование осенних листьев и сборка букетиков.. 

11. Создание плоской фигуры по трафарету. Велосипед – 6ч. 

Теория(2ч): Просмотр видеофильма. Викторина. 

Практика(4ч): Конструирование и моделирование велосипеда. 

12. Создание плоской фигуры по трафарету. Очки – 4ч. 

Теория(1ч): Просмотр видеофильма. Изучение биографии известных людей, которые 

носили очки. 

Практика(3ч): Моделирование очков.  

13. Создание плоской фигуры по трафарету. Цветок – 4ч. 

Теория(1ч): Просмотр видеофильма. Изучение разнообразия цветов. 

Практика(3ч): Моделирование и прорисовка цветов 

14.Создание плоской фигуры по трафарету. Скамейка куклы- 4ч. 

Теория(1ч): Просмотр мультфильма. Просмотр презентации. Разновидность куклы. 

История русской куклы. 

Практика(3ч): Рисование скамейки куклы. 

15. Создание плоской фигуры по трафарету. Окно –6ч. 

http://www.potehechas.ru/zadachi/zadachi_8.shtml
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Теория(2ч): Просмотр видеофильма. Русская изба. Резьба. Наличники 

Практика(4ч): Рисование окна с наличниками русской избы.  

16. Создание плоской фигуры по трафарету. Ловец снов – 8ч. 

Теория(2ч): Плоские фигуры. Просмотр видеофильма.  

Практика(6ч): Моделирование ловца снов. 

17. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Подсвечник» – 6ч. 

Теория(1ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(5ч): Конструирование и моделирование подсвечника. 

18. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Домик» – 6ч. 

Теория(1ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(5ч): Конструирование и моделирование домика. 

19. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Колесо обозрения» – 

8ч. 

Теория(2ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(6ч): Конструирование и моделирование колеса обозрения. 

20. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Замок» – 10ч. 

Теория(2ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(8ч): Конструирование и моделирование замка. 

21. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Лошадка» – 6ч. 

Теория(1ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(5ч): Конструирование и моделирование лошадки. 

22. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Вертолет» – 6ч. 

Теория(1ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(5ч): Конструирование и моделирование вертолета. 

23. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Кремль» – 12ч. 

Теория(1ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(5ч): Конструирование и моделирование кремля. 

24. Создание объѐмной фигуры, состоящей из плоских деталей «Лабиринты» – 4ч. 

Теория(1ч): Объемное моделирование. Просмотр видеофильма. 

Практика(3ч): Конструирование и моделирование лабиринтов. 

25.Творческих проект– 6ч. 

Теория(1ч): Подготовка к конкурсам и выставкам. 

Практика(5ч):Подготовка к конкурсам и выставкам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

           Личностные: 

- умение использовать полученные знания в повседневной жизни;  

 - умение высказывать свое мнение, отношение к услышанному или увиденному. 

- способность обучающихся к самообразованию, саморазвитию и личностному 

самоопределению;  

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

         Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

            Предметные: 
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           Узнают о:  

- Современных науках: 

- правилах русского языка и математических законах. 

            Научатся:   

- работать индивидуально и в группе: 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов;  

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

II. КОМПЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.1  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных часов на учебный год: 

Учебный график первого года обучения рассчитан на 36 учебных недель. Занятия 

по программе проводятся с 1 сентября (второй и последующие года обучения) с 10 

сентября (первый год обучения) по 31 мая, каждого учебного года, включая каникулярное 

время, кроме зимних каникул (праздничных дней)  

Первый год обучения – 144 академических часа.  

Занятия проводятся в соответствии с календарно-учебным графиком - 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

           

            Помещение, отводимое для занятий детского объединения, должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41, должно быть сухим, светлым, с естественным 

доступом воздуха для проветривания. 

            Для обеспечения нормальных условий работы площадь помещения для детского 

объединения должна быть не менее 2,5м на человека. Эта норма отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям. Для проветривания предусматривают форточки. 

            Для полноценной реализации программы требуется кабинет, оснащенный 

интерактивной доской, проектором, ноутбуком, а также канцелярией. Программно-

методическое обеспечение. 

Оборудование PRO-class для проведения аттестаций. В кабинете 12 посадочных 

мест. Кабинет оборудован столами и стульями в соответствии с государственными 

стандартами.  

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

            Во время занятий применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний на практике. 
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            Результативность обучения детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Калейдоскоп мышления» может оцениваться в виде 

устного опроса, наблюдения педагога за работой детей, выставок, участия в тематических 

праздниках, оформления портфолио. Занятия не предполагают отметочного контроля 

знаний, поэтому целесообразнее применять различные критерии,  

такие как:  

 текущая оценка достигнутого самим ребенком;  

 оценка законченной работы;  

 участие в олимпиадах, конкурсах и т.д.  

 реализация творческих идей.  

Методика отслеживания результатов 

 наблюдение за детьми в процессе работы; 

 аттестация 

 тестирование; 

 коллективные творческие работы; 

 беседы с детьми и их родителями. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 защита творческих проектов выпускников;  

 промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

 персональные выставки наиболее одаренных учащихся;  

 итоговая выставка лучших творческих работ учащихся;  

 

Формы подведения итогов 

Виды контроля:  

 вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным темам;  

 текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания по данной теме; 

  итоговый, проводимый после завершения всей учебной программы. 

 Формы проверки результатов:  

 наблюдение за детьми в процессе работы;  

 соревнования;  

 индивидуальные и коллективные творческие проекты. 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные вопросы для проведения аттестации учащихся 

(Дано 7 верных ответов - высокий уровень; 5-6 - средний уровень; 3-4 - 

низкий уровень; 1-2 - опрос не пройден) 

 

1.   Его ____________________ Иванов. 
а) имя 

б) фамилия 

в) отчество 

 

2.    Сегодня _____________ погода. 
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а) красивая 

б) хорошая 

в) интересная 

3.  Я не знаю, где _______________ Исторический музей. 

а) находиться 

б) находится 

в) находятся  

4.   
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5.    

 
6.    
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7.    

 
 

 2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

В работе педагога всегда сочетается несколько методов. Методы всегда как бы 

взаимно проникают друг в друга, характеризуя с разных сторон то же взаимодействие 

педагога и обучаемых. В любом акте учебной и воспитательной деятельности всегда 

сочетается несколько методов. 

Форма проведения занятия: 

1.  Рассказ, демонстрация, чтение информационных текстов; 

2. Практическое занятие, викторина, консультация; 

3. Решение проблем с помощью педагога, работа в музеях, конференция. 

4. Экскурсия. 

5.Познавательные интеллектуальные игры являются ценным методом 

стимулирования интереса к учению, опираются на создание в учебном процессе игровых 

ситуаций. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 
 данная образовательная программа;  

 методическая литература;  

 методические разработки занятий; 

 книги, журналы.  

 

 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

 

1. Аменицкий Н.Н. И.П. Сахаров. Забавная математика. С-Петербург: «Лань», 2006. 

2. Игнатьев Е.И. Математическая смекалка. М.: «Омега», 2005. 
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3. Леонова Н.В. Лучшие развивающие игры для детей от 7 до 11 лет. - М.: ООО 

«ИДРИПОЛ классик», ООО Издательство» ДОМ.XXI век», 2007.- 189с. 

4. Нагибин Ф.Ф., Е.С. Канин. Математическая шкатулка. М.: «Просвещение», 2007. 

5. Мищенкова Л.В.. Тесты, кроссворды, загадки и развивающие задания: для детей 8-

10 лет.- Ярославль: Академия развития; 2008.-192с. 

6. http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/663681/ 

7. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/01/06/rabochaya-programma-kruzhka-

kaleydoskop-nauk-po-podgotovke-k-vpr 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ:  

1. Калугин М.А., Н.В. Новоторцева. Развивающие игры для младших школьников. 

Кроссворды, викторины, головоломки. - Ярославль:  «Академия развития», 1997.- 

224с. 

2. Латий Е. 365 развивающих игр и затей для маленьких детей: - М.: Изд-во ЭКСМО – 

Пресс, 2001. – 752с. 

3. Соколова А.В. Интеллектуальные игры: - М:Чистые пруды, 2008. – 32с. 

4. Библиотечка «Первого сентября». Серия «Начальная школа». 

5. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ сост.  Е.В.Языканова.-6-

еизд.,- М.: Издательство «Экзамен», 2012. – 79с. 

6. Энциклопедия. 600 задач на сообразительность. (Сост.Н.Л.Вадченко, 

Н.В.Хаткина), ИКФ «Сталкер», 512с. 

 

 

 

 

http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/663681/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/01/06/rabochaya-programma-kruzhka-kaleydoskop-nauk-po-podgotovke-k-vpr
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2018/01/06/rabochaya-programma-kruzhka-kaleydoskop-nauk-po-podgotovke-k-vpr
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Календарный учебный график к ДООП «Калейдоскоп мышления» 1 гр. 1 г.о. 2019/2020 

учебный год 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 
11 

сентября 

13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Введение. Инструктаж 

по технике 

безопасности. 

Знакомство с 

программой. 

ХГ Беседа 

2 
18 

сентября 

13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Математика». 

Простые и составные 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

ХГ Наблюдение 

3 
25 

сентября 

13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Математика».  

Простые и составные 

задачи, связанные с 

повседневной жизнью. 

ХГ Наблюдение 

4 2 октября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Математика».  

Работа с таблицами. 

Сравнение и обобщение 

информации. 

ХГ Наблюдение 

5 9 октября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Математика».  

Работа с таблицами. 

Сравнение и обобщение 

информации. 

ХГ Наблюдение 

6 16 октября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Математика». 

Логические задачи. 
ХГ Тестирование 

7 23 октября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Математика». 

Логические задачи. 
ХГ Наблюдение 

8 30 октября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Математика». 

Логические задачи. 
ХГ Наблюдение 

9 6 ноября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Русский язык».  

Ударение. 
ХГ Наблюдение 

10 13 ноября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Русский язык».  

Ударение. 
ХГ Наблюдение 

11 20 ноября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Русский язык».  

Ударение. 
ХГ Тестирование 

12 27 ноября 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Русский язык». 

Слово и его 

лексическое значение. 

ХГ Наблюдение 

13 4 декабря 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Русский язык». 

Слово и его 

лексическое значение. 

ХГ Наблюдение 

14 11 декабря 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Русский язык». 

Текст. 
ХГ Тестирование 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

15 18 декабря 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Русский язык». 

Текст. 
ХГ Наблюдение 

16 25 декабря 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Окружающий 

мир». 

Прогноз погоды. 

ХГ Наблюдение 

  

17 
15 января 

13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Окружающий 

мир». 

Прогноз погоды. 

ХГ Наблюдение 

18 22 января 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Окружающий 

мир». 

Узнай материк. 

ХГ Наблюдение 

19 29 января 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Окружающий 

мир». 

Узнай материк. 

ХГ Наблюдение 

20 5 февраля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Окружающий 

мир». 

Достопримечательности 

России. 

ХГ Наблюдение 

21 12 февраля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Окружающий 

мир». 

Достопримечательности 

России. 

ХГ Наблюдение 

22 19 февраля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Окружающий 

мир». 

Достопримечательности 

России. 

ХГ Тестирование 

23 26 февраля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие памяти. 
ХГ Наблюдение 

24 4 марта 

13.10-13.55 

14.05-14.50 

 

2 
Раздел «Логика». 

Развитие памяти. 
ХГ Наблюдение 

25 11 марта 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие памяти. 
ХГ Наблюдение 

26 18 марта 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие логического 

мышления и 

сообразительности. 

ХГ Наблюдение 

27 25 марта 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие логического 

мышления и 

сообразительности. 

ХГ Наблюдение 

28 1 апреля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие логического 

мышления и 

ХГ Тестирование 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

сообразительности. 

29 8 апреля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

ХГ Наблюдение 

30 15 апреля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие внимания и 

наблюдательности. 

ХГ Наблюдение 

31 22 апреля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие творческого 

мышления и 

воображения. 

ХГ Наблюдение 

32 29 апреля 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Развитие творческого 

мышления и 

воображения. 

ХГ Наблюдение 

33 6 мая 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Поиск 

закономерностей. 

ХГ Тестирование 

34 13 мая 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Поиск 

закономерностей. 

ХГ Наблюдение 

35 20 мая 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Олимпиадные, 

конкурсные и 

творческие задания. 

ХГ Наблюдение 

36 27 мая 
13.10-13.55 

14.05-14.50 
2 

Раздел «Логика». 

Олимпиадные, 

конкурсные и 

творческие задания. 

ХГ Тестирование 

Итого – 72ч. 
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