Учебный план программы «Умники и умницы»
Количество часов в неделю: 1год— 4ч. в неделю; в год — 144ч.
Теория

Раздел 1.Введение. ОБЖ.

Кол-во
часов
1

Раздел 2. Внимание

18

5

13

Раздел 3. Память

18

5

13

Раздел
4.
логического мышления

Развитие 60

14

46

10

25

Раздел6.
Развитие мелкой 12
моторики руки

2

10

ИТОГО

37

107

Раздел 5. Развитие речи

35

144

Практика Формы
контроля

1
Наблюдение, фронтальный опрос,
тестирование,
самостоятельные работы.

Наименование раздела, темы

Содержание программы
Раздел 1. Введение – 1час
• Выявление уровня развития познавательных интересов в начале учебного
года. Беседа по ОБЖ.
Раздел 2. Развитие внимание (18часов)
•
•
•
•
•

Сравни и сопоставь похожие предметы
Найди различия и общее
Найди фрагменты изображения по образцу
Найди точно такой же предмет
Игры на внимание, на быстроту реакции (повторять за взрослым движение)

Раздел 3. Развитие памяти (18 часов)
• Запомни пары: предмет – символ
• Запомни расположение предметов, изменение в картинках
• Запомни различные предметы до семи штук
• Запомни цепочку из 7-10 слов, повторять их по памяти
• Запомни и повтори рассказ
Раздел 4. Развитие логического мышления (60 часов)

• Выстрой логические цепочки (дорисуй нужную фигуру, дорисуй ряд, не
нарушая закономерности)
• Найди закономерности в таблицах (разместить в пустых клеточках фигурки
так, чтобы в каждой строке и в каждом столбике фигурки не повторялись, и
т. п.)
• Найди общие признаки у предметов, объединённые в группы (находить
лишний предмет, слово, добавлять недостающие предметы)
• Восстанови последовательность событий
• Задачи

на

пространственное

мышление

(размещать

предметы

в

определённом порядке, рисовать одни фигуры внутри других)
Раздел 5. Развитие речи (35 часов)
• Речь, ее значение в жизни. Выразительность речи. Скороговорки.
• Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь.
• Однозначные,

многозначные

слова.

Синонимы,

антонимы.

Слова-

родственники.
• Предложение,

словосочетание.

Текст.

Основная

мысль

Восстановление деформированного текста.
• Культура общения: волшебные слова.

Раздел 6. Развитие мелкой моторики руки (12 часов)
• Геометрические узоры. Проведение линий по заданному маршруту.
• Графические диктанты.
• Раскрашивание. Штриховка.
• Дорисовывание симметричных рисунков.

текста.

