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Планируемые результаты  
Учащиеся научатся: 

• Целенаправленно сосредотачиваться; 

• Применять специальные приемы для лучшего запоминания; 

• Строить правильные суждения; 

• Сравнивать различные объекты; 

• Выполнять простые виды анализа и синтеза; 

• Устанавливать связи между понятиями; 

• Комбинировать и планировать; 

• Самостоятельно действовать; 

•  Принимать решения; 

•  Управлять собой в сложных ситуациях; 

• Работать в группе. 

 

Личностными результатами изучения курса   в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

− Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

− В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

− Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

− Проговаривать последовательность действий  .  

− Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

− Учиться работать по предложенному учителем плану. 

− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

− Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

− Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать 

решение задачи с помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

− Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 
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письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

− Слушать и понимать речь других. 

− Читать и пересказывать текст. 

− Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

Предметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование 

следующих умений.  

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-классифицировать явления, предметы; 

-определять последовательность событий; 

-судить о противоположных явлениях; 

-давать определения тем или иным понятиям; 

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 

-выявлять функциональные отношения между понятиями; 

-выявлять закономерности и проводить аналогии.   

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то 

есть в зону актуального развития. 

Содержание программы 
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию.   

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни.  

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России,  народу, в осознанном желании служить Отечеству.  

Место учебного курса в учебном плане 

Программа включает 34 занятия в 3 классе (1 раз в неделю). 

 

Основные формы проведения занятий 
 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3)принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

         

 

 

 

 
Передан через Диадок 27.10.2022 14:01 GMT+03:00

0169a8fa-08b1-4a57-afca-d734846f4d32
 Страница 3 из 5



                                           Тематическое планирование  

 

№ п.п. Тема занятия Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

фактически 

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

мышления. 

8.09  

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

15.09  

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

22.09  

4 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

29.09  

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

06.10  

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13.10  

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного  

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

20.10  

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

27.11  

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

10.11  

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17.11  

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

24.11  

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

01.12  

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

08.12  

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного  

мышления. Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15.12  

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

22.12  

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

29.12  

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

12.01  

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

19.01  

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

26.01  

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

02.02  

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

09.02  

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

16.02  

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

02.03  
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24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

09.03  

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

16.03  

26 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

06.04  

27 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

13.04  

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы. Задания по перекладыванию спичек 

20.04  

29 Развитие быстроты реакции, мышления. Совершенствование  

мыслительных операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

20.04  

30 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

27.04  

31 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27.04  

32 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

11.05  

33 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

 операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

18.05  

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и 

мышления на конец учебного года 

25.05  

 
 

Идентификатор документа 0169a8fa-08b1-4a57-afca-d734846f4d32

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»
Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период

действия
Дата и время подписания

Подписи отправителя:  МАОУ НТГО "СОШ №7 ИМЕНИ М.Г.
МАНСУРОВА"
Колпакова Любовь Ивановна, директор

03DFD8BF00CFAD88A542A203520AF5924
A
с 28.10.2021 14:33 по 28.10.2022 14:38
GMT+03:00

27.10.2022 14:01 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу документа

Страница 5 из 5


