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Пояснительная записка 
     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радужный калейдоскоп» имеет социально-педагогическую направленность. 
Актуальность. 

     В современное время дети учатся по развивающим технологиям, где 
логическое мышление является основой. Многочисленные наблюдения 
педагогов, исследования психологов убедительно показали, что ребенок, не 
научившийся учиться, не овладевший приёмами мыслительной деятельности 
в начальных классах, в средних классах обычно переходит в разряд 
неуспевающих. Одним из важных направлений в решении этой задачи 
выступает создание в начальных классах условий, обеспечивающих 
полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием 
устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной 
деятельности, творческой инициативы и самостоятельности в поисках 
способов решения задач. Однако такие условия обеспечиваются в начальном 
обучении пока не в полной мере, поскольку всё ещё распространённым 
приёмом в практике преподавания является организация педагогом обучения 
по образцу: основанные на подражании и не требующие проявления выдумки 
и инициативы. Подобные занятия требуют большой затраты времени, усилий 
педагога и чаще всего не дают желаемого результата.  

Логическое мышление не является врождённым, поэтому его можно и 
нужно развивать. Решение нестандартных задач в начальной школе как раз и 
представляет собой один из приёмов развития мышления. Состояние 
умственного развития, его уровень не есть нечто неизменное, его можно 
улучшить. Поэтому и была разработана программа «Радужный калейдоскоп».  
Систематические занятия по программе могут помочь в решении данных 
актуальных проблем современных детей начальной школы. 
Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы «Радужный калейдоскоп» 
является развитие познавательных способностей через задания не учебного 
характера, поэтому серьёзная работа принимает форму игровой 
деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и 
быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на 
развитие и личностно-мотивационную сферу. Но в то же время 
систематическое выполнение данных заданий готовят учащихся к участию в 
интеллектуальных конкурсах.  
Новизна данной программы заключается в том, что в ней выстраивается 
единая линия занятий по целенаправленному развитию познавательной 
сферы ребёнка. Проблема развития комплекса свойств личности ребёнка, 
входящих в понятие «творческие познавательные способности», быстро не 
решаются. Она требует длительной, постоянной и целенаправленной работы. 
Поэтому эпизодическое использование лишь так называемых творческих 
задач (или нестандартных) не принесёт желаемого результата.  Новизна 
программы «Радужный калейдоскоп» в подборе учебно-методического 
комплекса по активизации познавательной деятельности младших 



школьников. Разработана система творческих заданий, которая 
целенаправленно развивает познавательные процессы детей, в течение всего 
периода обучения ребёнка по данной программе. 
Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Радужный калейдоскоп» рассчитана на работу с обучающимися в возрасте 
5-11 лет. 
Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы -  один год обучения с общим количеством 
учебных часов – 144 часа, включая аттестацию по результатам освоения 
программы. 
Форма обучения. Очная. Дистанционная. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в группы основан на свободном выборе и добровольном 
участии в ней детей по возрастным особенностям. Программа 
предусматривает групповые формы работы. Состав группы 8-18 человек. 

Программа рассчитана на обучение детей пяти возрастных категорий 
дошкольников и младших школьников с 1 по 4 класс.  

 5-6 лет; 
 7-8 лет (1 класс); 
 8-9 лет (2 класс); 
 9-10 лет (3 класс); 
 10-11 лет (4 класс), 

то есть начать обучение можно как до школы, так и с первого, со второго, 
третьего или четвертого класса, а также продолжить обучение на следующем 
уровне программы. 

Каждое занятие, независимо от того, в какой тематический цикл оно 
включено, построено по принципу: одно правило – одно занятие, что дает 
возможность учащимся присоединиться к обучению практически на любом 
этапе программы.  

Это означает, что на каждом занятии дается некая задача-образец, на 
материале которой вводится что-то новое. 

Если в группе детей, участвующих в занятиях по развитию 
интеллектуальных познавательных способностей, есть учащиеся с разной 
подготовкой, то материал задач позволяет осуществить к ним 
дифференцированный подход. 

Во-первых, педагог может предупредить учащихся о том, что не 
обязательно решать все задачи, что лучше решить одну задачу правильно, 
чем 10 неправильно. Это поможет слабым детям не торопиться в решении, не 
спеша все обдумать и несколько раз проверить найденный вариант решения. 

Во-вторых, сильным учащимся педагог может предложить 
самостоятельно составлять и решать аналогичные задачи. Следовательно, у 
сильных детей различия будут состоять не в результатах решения задач, а в 
итогах их составления. 



В то же время слабые дети и со средней интеллектуальной  
подготовкой различаются по числу успешно решенных задач. 

На развивающих занятиях по программе «Радужный калейдоскоп» не 
преследуется цель отработать какой-то навык, сформировать какое-то 
умение, подобно тому, как это происходит на уроках математики или 
изучения языка в школе. 

Смысл развивающих занятий состоит в том, чтобы включить детей в 
самостоятельную поисковую деятельность, создать условия «успеха» для 
каждого ребенка. Поэтому ошибки учащихся, особенно слабых, выступают 
как следствие поиска решения, а не как показатель недостаточной отработки 
какого-то навыка, и тем более как проявление какой-то недоученности. 

Главная задача педагога – побудить учащихся как можно больше 
делать попыток решения той или иной задачи, как можно шире развертывать 
поиск ответа.  

Разработка данной программы опиралась на два основополагающих 
принципа: разнообразие развивающего материала и его постепенное 
усложнение. В соответствии с первым принципом соседние занятия должны 
относиться к разным тематическим циклам. Это необходимо, чтобы 
поддерживать интерес детей к занятиям и гармонично совершенствовать их 
познавательную сферу. 

Согласно второму принципу в первой половине программы 
осваиваются задания более простых видов интеллектуальных игр, а во 
второй половине – задания более сложных видов интеллектуальных игр 
(способность комбинировать, способность анализировать, способность 
планировать). 

Структура каждого занятия: 
 Игра – разминка.  
 Обучающие игры и упражнения образовательной компьютерной 

программы «GCompris». 
 Зрительная гимнастика. 
 Задания на печатной основе серии «Интеллектика». 
 Пальчиковая гимнастика или физминутка. 
 Рефлексия. 

Режим, периодичность и продолжительность занятий. 
Общее количество часов за период реализации программы – 144 часа 

на группу. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 
Продолжительность одного занятия для дошкольников 20 минут с 
перерывами 10 минут, для младших школьников – 30 минут с перерывами 10 
минут. Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа 2 раза в неделю. 
Педагогическая целесообразность. 

Систематическое выполнение целенаправленно подобранных 
нестандартных заданий, задач, упражнений будет оказывать положительное 
влияние не только на качество знаний по программному материалу, но и на 
активизацию познавательной деятельности; значительно расширяет объём и 
концентрацию внимания. Обучающиеся овладевают простыми, но 



необходимыми для них приёмами зрительного запоминания и сохранения 
увиденного в памяти. Значительно обогащается запас и умение оформлять в 
словесной форме свои рассуждения, объяснения. Введение в учебный 
процесс регулярных развивающих занятий, включение детей в постоянную 
поисковую деятельность создают условия для развития у детей 
познавательных интересов, ребёнок стремится к размышлению и поиску, 
появляется чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего 
интеллекта. Во время занятий происходит становление у детей развитых 
форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных 
шагов. Снижаются тревожность и необоснованное беспокойство. Тем самым 
повышается познавательная и творческо-поисковая активность детей, 
создаются необходимые личностные и интеллектуальные предпосылки для 
успешного протекания процесса обучения на всех последующих этапах 
образования. 
Цель дополнительной общеразвивающей программы. 

Развитие и коррекция познавательных процессов дошкольников и 
младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и 
усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости детей. 
Задачи дополнительной общеразвивающей программы. 
Образовательные: 

 формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 
сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 
закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и 
специфики их способностей; 
Развивающие: 

 формирование и развитие логического мышления; 
 развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение 

объёма, переключение и т.д.); 
 развитие памяти (формирование навыков запоминания, 

устойчивости, развитие смысловой памяти); 
 развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации; 
 развитие психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью (умение копировать образец, умение слушать и слышать 
учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение 
учитывать в своей работе заданную систему требований); 

 развитие речи и словарного запаса учащихся; 
 развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

 формирование положительной мотивации к учению; 
 формирование адекватной самооценки, объективного отношения 

ребёнка к себе и своим качествам; 
 формирование умения работать в группе. 



Планируемые результаты. 
По окончании 1 года обучения обучающиеся 5-6 лет должны знать: 
- правила техники безопасности и поведения при работе с 
компьютером/ноутбуком; 
- алгоритм действий в заданных играх и упражнениях. 
уметь: 
- принимать и ставить учебно-познавательную задачу; 
- слышать и следовать указаниям; 
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 
- сравнивать предметы, понятия; 
- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 
понятиями; 
- концентрировать, переключать своё внимание; 
- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 
образ; 
- самостоятельно выполнять задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 
ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 
способностей рассуждать; 
- находить несколько способов решения задач; 
- работать в группе. 
владеть: 
- начальными навыками работы на компьютере/ноутбуке; 
- навыками учебной деятельности: развитием основных психических 
процессов: памяти, внимания, воображения, восприятия, пространственного 
мышления, логико-математических способностей; 
- навыками сравнения и оценивания выполнения своей работы; 
- устойчивым познавательным интересом к новым видам деятельности; 
- адекватным пониманием причин успешности/неуспешности в ходе 
выполнения заданий. 
- приобретенными знаниями для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
качественных отношений; 
- основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения, наглядного представления данных; 
- учащиеся приобретут самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость; будут приобщены к сопереживанию, сотрудничеству, 
сотворчеству.        
По окончании обучения обучающиеся 7-8 лет должны знать: 
- правила техники безопасности и поведения при работе с 
компьютером/ноутбуком; 



- о возможностях компьютера, как современного инструмента для получения 
и обработки информации; 
- название и функции основных частей компьютера/ноутбука; 
- алгоритм действий в заданных играх и упражнениях. 
уметь: 
- принимать и ставить учебно-познавательную задачу; 
- слышать и следовать указаниям; 
- планировать собственную деятельность и работать по алгоритмам; 
- контролировать ход деятельности и оценивать результаты собственной 
деятельности; 
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 
- сравнивать предметы, понятия; 
- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 
понятиями; 
- концентрировать, переключать своё внимание; 
- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 
образ; 
- самостоятельно выполнять задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 
ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 
способностей рассуждать; 
- находить несколько способов решения задач; 
- работать в группе. 
владеть: 
- начальными навыками работы на компьютере/ноутбуке; 
- навыками учебной деятельности: развитием основных психических 
процессов: памяти, внимания, воображения, восприятия, пространственного 
мышления, логико-математических способностей; 
- навыками сравнения и оценивания выполнения своей работы; 
- устойчивым познавательным интересом к новым видам деятельности; 
- адекватным пониманием причин успешности/неуспешности в ходе 
выполнения заданий. 
- приобретенными знаниями для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
качественных отношений; 
- основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения, наглядного представления данных; 
- учащиеся приобретут самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость; будут приобщены к сопереживанию, сотрудничеству, 
сотворчеству.        
По окончании обучения обучающиеся 8-9 лет должны знать: 



- правила техники безопасности и поведения при работе с 
компьютером/ноутбуком; 
- о возможностях компьютера, как современного инструмента для получения 
и обработки информации; 
- название и функции основных частей компьютера/ноутбука; 
- алгоритм действий в заданных играх и упражнениях. 
уметь: 
- принимать и ставить учебно-познавательную задачу; 
- слышать и следовать указаниям; 
- планировать собственную деятельность и работать по алгоритмам; 
- контролировать ход деятельности и оценивать результаты собственной 
деятельности; 
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 
- сравнивать предметы, понятия; 
- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 
понятиями; 
- концентрировать, переключать своё внимание; 
- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 
образ; 
- самостоятельно выполнять задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 
ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 
способностей рассуждать; 
- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных рисунков, схем); 
- находить несколько способов решения задач;  
- применять правила сравнения; 
- задавать вопросы; 
- строить причинно-следственные цепочки; 
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
- находить ошибки в построении определений; 
- делать умозаключения; 
- отличать факты от домыслов; 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
- оценивать свои действия в соответствии с учебной задачей; 
- работать в группе. 
владеть: 
- начальными навыками работы на компьютере/ноутбуке; 
- навыками учебной деятельности: развитием основных психических 
процессов: памяти, внимания, воображения, восприятия, пространственного 
мышления, логико-математических способностей; 



- навыками сравнения и оценивания выполнения своей работы; 
- устойчивым познавательным интересом к новым видам деятельности; 
- адекватным пониманием причин успешности/неуспешности в ходе 
выполнения заданий. 
- приобретенными знаниями для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
качественных отношений; 
-логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 
понятиям; 
- полученной информацией: группировать числа, числовые выражения, 
геометрические фигуры; 
- учащиеся приобретут самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость; будут приобщены к сопереживанию, сотрудничеству, 
сотворчеству.        
По окончании обучения 9-10 лет обучающиеся должны знать: 
- правила техники безопасности и поведения при работе с 
компьютером/ноутбуком; 
- о возможностях компьютера, как современного инструмента для получения 
и обработки информации; 
- название и функции основных частей компьютера/ноутбука; 
- алгоритм действий в заданных играх и упражнениях; 
- начальные формы рефлексии. 
уметь: 
- принимать и ставить учебно-познавательную задачу; 
- слышать и следовать указаниям; 
- планировать собственную деятельность и работать по алгоритмам; 
- контролировать ход деятельности и оценивать результаты собственной 
деятельности; 
- понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности; 
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 
- сравнивать предметы, понятия; 
- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 
понятиями; 
- концентрировать, переключать своё внимание; 
- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 
образ; 
- самостоятельно выполнять задания; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 
ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 
способностей рассуждать; 



- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных рисунков, схем); 
- планировать и контролировать свои действия в соответствии с учебной 
задачей; 
- находить несколько способов решения задач;  
- применять правила сравнения; 
- задавать вопросы; 
- строить причинно-следственные цепочки; 
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
- находить ошибки в построении определений; 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
- оценивать свои действия в соответствии с учебной задачей; 
- делать умозаключения; 
- аргументировать и доказывать; 
- вести дискуссию; 
- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
- приводить примеры отрицаний; 
- объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
- работать в группе. 
владеть: 
- начальными навыками работы на компьютере/ноутбуке; 
- навыками учебной деятельности: развитием основных психических 
процессов: памяти, внимания, воображения, восприятия, пространственного 
мышления, логико-математических способностей; 
- навыками сравнения и оценивания выполнения своей работы; 
- устойчивым познавательным интересом к новым видам деятельности; 
- адекватным пониманием причин успешности/неуспешности в ходе 
выполнения заданий. 
- приобретенными знаниями для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
качественных отношений; 
-логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 
понятиям, сопоставляя и аргументируя свой ответ; 
- полученной информацией: группировать числа, числовые выражения, 
геометрические фигуры; 
- навыками рассуждения и доказательности своей мысли и своего решения; 
- учащиеся приобретут самостоятельность, собранность, сосредоточенность, 
усидчивость; будут приобщены к сопереживанию, сотрудничеству, 
сотворчеству; 
- креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.      
По окончании обучения обучающиеся 10-11 лет должны знать: 
- правила техники безопасности и поведения при работе с 
компьютером/ноутбуком; 
- о возможностях компьютера, как современного инструмента для получения 
и обработки информации; 



- название и функции основных частей компьютера/ноутбука; 
- алгоритм действий в заданных играх и упражнениях; 
- способы решения проблем поискового характера; 
- наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 
- формы познавательной и личностной рефлексии. 
уметь: 
- принимать и ставить учебно-познавательную задачу; 
- слышать и следовать указаниям; 
- планировать собственную деятельность и работать по алгоритмам; 
- контролировать ход деятельности и оценивать результаты собственной 
деятельности; 
- понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности; 
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, 
классификации, систематизации; 
- сравнивать предметы, понятия; 
- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 
- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 
понятиями; 
- концентрировать, переключать своё внимание; 
- копировать, различать цвета, анализировать и удерживать зрительный 
образ; 
- самостоятельно выполнять задания; 
- осознанно строить речевое высказывание; 
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 
ошибки; 
- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 
способностей рассуждать; 
- находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 
моделей (предметных рисунков, схем); 
- планировать и контролировать свои действия в соответствии с учебной 
задачей; 
- находить несколько способов решения задач;  
- применять правила сравнения; 
- задавать вопросы; 
- строить причинно-следственные цепочки; 
- упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 
- находить ошибки в построении определений; 
- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
- оценивать свои действия в соответствии с учебной задачей; 
- делать умозаключения; 
- аргументировать и доказывать; 
- вести дискуссию; 
- приводить примеры истинных и ложных высказываний; 
- приводить примеры отрицаний; 



- объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 
- давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 
- анализировать, выводить одни мысли и суждения из других, распределяя 
события во времени в правильном, непротиворечивом порядке; 
- находит новое суждение путем соотнесения данных суждений на примере 
сюжетно-логических задач разного рода; 
- формировать мотивацию к работе на результат; 
- работать в группе. 
владеть: 
- начальными навыками работы на компьютере/ноутбуке; 
- навыками учебной деятельности: развитием основных психических 
процессов: памяти, внимания, воображения, восприятия, пространственного 
мышления, логико-математических способностей; 
- навыками сравнения и оценивания выполнения своей работы; 
- устойчивым познавательным интересом к новым видам деятельности; 
- адекватным пониманием причин успешности/неуспешности в ходе 
выполнения заданий. 
- приобретенными знаниями для описания и объяснения окружающих 
предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 
качественных отношений; 
-логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к известным 
понятиям, сопоставляя и аргументируя свой ответ; 
- полученной информацией: группировать числа, числовые выражения, 
геометрические фигуры; 
- навыками рассуждения и доказательности своей мысли и своего решения; 
- определением видов отношений между понятиями; 
- решением комбинаторных задач; 
- умением устанавливать ситуативную связь между понятиями; 
- навыками рассуждения и умения делать выводы рассуждениях; 
- решением логических задач с помощью связок «и», «или», «если…, то…» 
- креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации.      
Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов учащихся 
проводится диагностика (тестирование) в начале учебного года и в конце. 
Оценка идет по количеству правильно выполненных заданий.  
Механизм оценивания образовательных результатов 

 входной: собеседование, тестирование; 
 текущий: опрос, анализ работ, наблюдение, тестирование, 

соревнования, и пр.; 
 формы подведения итогов реализации общеобразовательной 

программы (по окончании всего срока обучения): опрос, анкетирование, 
тестирование.  

Административно-методической службой разработаны единые для 
Центра оценочные параметры, представляющие из себя трёхуровневую 
шкалу оценки качеств: 

- освоил полностью; 



- в необходимой степени; 
- на начальном этапе. 

Формы подведения итогов реализации программы.  
Результативность обучения и формы контроля по дополнительной  

общеразвивающей программе «Радужный калейдоскоп» оценивается в виде 
самостоятельных работ и итогового тестирования. 

Итоговое тестирование проводится с целью выявления уровня развития 
способностей, соответствия стандартам дополнительной общеразвивающей 
программы и как один из эффективных путей повышения качества 
образовательного процесса. По окончанию учебного курса проводится 
итоговая аттестация выпускников коллектива, т.к. позволяет всем его 
участникам оценить реальную результативность. 

Индивидуальный раздаточный материал для каждого учащегося 
раздается на бланках для тестирования (см.Приложение) 

Для оценки эффективности занятий   можно использовать следующие 
показатели: 

– степень помощи, которую оказывает педагог обучающимися при 
выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше 
самостоятельность детей и, следовательно, выше развивающий эффект 
занятий; 

– поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, 
заинтересованность ребенка обеспечивает положительные результаты 
занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий при выполнении 
которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями 
самостоятельно. 

По результатам итогового контроля обучающимся выдается 
свидетельство об окончании. 
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеразвивающей программы. 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 
№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 296 утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам“ (Зарегистрировано в 
Минюсте России 29.112018 52831). 
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

 кабинет, содержащий 8-18 рабочих мест учащихся: столы, стулья, 
компьютеры (ноутбуки/нетбуки); 

 рабочее место преподавателя: компьютер; 
 обучающие диски и флеш-игры; 
  аудио и видеоматериалы разного содержания и формата;  



 цветной принтер; 
 телевизор; 
 тетради (задания и упражнения) на печатной основе (по количеству 

обучающихся); 
 цветные карандаши, фломастеры; 
 методические материалы. 

Общие требования к обстановке в кабинете: 
 оформление и техническое обеспечение кабинета соответствует 

содержанию программы, постоянно обновляется учебным материалом и 
наглядными пособиями; 

 чистота, освещённость, проветриваемость кабинета. 
Кадровое обеспечение: 

Педагог руководитель объединения «Радужный калейдоскоп» 
реализующий данную программу владеет следующими профессиональными 
и личностными качествами: 

 имеет специальное психолого-педагогическое образование; 
 знает физиологию и психологию детского возраста; 
 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету; 
 умеет создать комфортные условия для успешного развития 

личности обучающихся; 
 умеет видеть и раскрывать творческие способности обучающихся; 
 систематически повышает уровень своего педагогического 

мастерства и уровень квалификации по специальности. 
Методическое обеспечение программы: 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Радужный 
калейдоскоп». 

 Рабочая программа. 
 Методические разработки и планы – конспекты занятий, 

методические указания и рекомендации к практическим занятиям. 
 Развивающие и дидактические процедуры: дидактические и 

психологические игры и упражнения. 
 Дидактические материалы. 
 Подборка литературы: книг, журналов по всем изучаемым видам 

деятельности. 
 Наглядные пособия (технологические карты, схемы, чертежи). 
 Раздаточные материалы. 
 Фото и видеоматериалы для тематических занятий. 
 Компьютерная образовательная программа «GCompris». 
 Тетради на печатной основе: 

 
 Зак А.З. Интеллектика для дошкольников. Тетрадь для развития 

мыслительных способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 
 Зак А.З. Интеллектика. 1 класс. Тетрадь для развития мыслительных 

способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 



 Зак А.З. Интеллектика. 2 класс. Тетрадь для развития мыслительных 
способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 

 Зак А.З. Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития мыслительных 
способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 

 Зак А.З. Интеллектика. 4 класс. Тетрадь для развития мыслительных 
способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
  1-5 года обучения 

 
№ 
п/п 

Название раздела, 
блока, модуля 

Количество часов Формы 
аттестации/ 
контроля 

Теория Практи
ка 

Самост
оятельн
ая 
подгото
вка 

Общее 
кол-во 
часов 

Учебный период 
1. Вводное  занятие. 

Основные правила 
техники безопасности, 
организация рабочего 
места, правила работы 
на занятии. 

2 0 0 2  

2. Развивающие задания: 
тесты, игры, 
упражнения серии 
«Интеллектика» 
Серии «Интеллектика» 

 Развитие способности 
анализировать, 
совершенствовать 
зрительное восприятие 
и произвольное 
внимание; 

 Развитие способности 
планировать и 
совершенствовать 
действия в мысленном 
плане, в 
представлении; 

 Развитие способности 
комбинировать и 
совершенствовать 
наглядно-образное 
мышление; 

 Развитие способности 
рассуждать и 
проверять 
умозаключения, 
совершенствуя 
логическое мышление 

32 32 0 64 Текущее 
наблюдение 

3. Обучающие игры и 
упражнения 
образовательной 

24 24 0 48 Текущее 
наблюдение 



компьютерной 
программы «GCompris»: 
 основы компьютерной 

грамотности: 
использование 
клавиатуры и мыши;  
 чтение: практика 

чтения;  
 буквы; слова; 

словарный запас; 
 арифметика: основы 

счёта; таблица 
умножения; сложение и 
вычитание; 
 величины и меры; 
 основы физики: опыты; 

исследования; 
физические явления;  
 география; 
 история; 
 музыка; 
 изобразительное 

искусство; 
 логические 

головоломки; 
 игры: крестики-нолики; 

шахматы; соедини 
точки;  четыре в ряд; 
судоку; 
 игры на развитие 

памяти; внимания, 
мышления; 
 раскраски и т.д. 

4. Итоговый контроль. 
Диагностика. 
Тестовые задания. 

6 6 0 12 Тестирование 

5. Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

0 0 18 18 Текущее 
наблюдение 

Всего за учебный период 

(аудиторные занятия) 
64 62 18 144  



Содержание программы 
5-6 лет (144 часа, 4 часа в неделю) 

№ 
п\п 

Кол-
во 

часов 

Наименование  
раздела 

Тема 

1. 2 
 
 

Вводное  занятие. 
Основные правила техники 
безопасности, организация рабочего 
места, правила работы на занятии. 

Вводное занятие 1-2 
1. Знакомство 
2. Игра-разминка 
3. Знакомство с правилами 
поведения на занятиях 
4. Игры и упражнения  
5. Пальчиковая гимнастика 

2. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 3-4 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Что одинаковое у двух?» 
  Туфли. 
  Цветы. 
  Чашки. 

3. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 
клавиатуры и мыши 

Занятие 5-6 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игры «Детская клавиатура»,  
«Детская мышь» 

4. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 7-8 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Гусеница» 

5. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 
клавиатуры и мыши 

Занятие 9-10 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»:  
Игры «Решение головоломки», 
«Щелкай и рисуй» 

6. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 11-12 
 Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Рядом - между» 

7. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 
клавиатуры и мыши 

Занятие 13-14 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игры « Нажми на меня», «Щелкните 
по мне», «Движение мышкой» 

8. 2 Развивающие задания: тесты, игры, Занятие 15-16 



 
 

упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одна перестановка» 

9. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 
клавиатуры и мыши 

Занятие 17-18 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игры «Управление пожарным 
рукавом», «Добыча золота» 

10. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 19-20 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Что разное у двух» 
  Зонты. 
  Портфели. 
  Корабли. 

11. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 21-22 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Штрафной удар», «Двойное 
касание или двойной щелчок мыши» 

12. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 23-24 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Муравей» 

13. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 25-26 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Цвета» 

14. 2 Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 27-28 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Выше - ниже» 

15. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки 

Занятие 29-30 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Железная дорога» 

16. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 31-32 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Две перестановки» 

17. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 33-34 
Тематические задания к Дню 



народного единства. 

18. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 35-36 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сколько одинаковых у двух» 
 Деревья 
 Грузовики 
 Бабочки 

19. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки 

Занятие 37-38 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Ханойская башня» 

20. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 39-40 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Оса» 

21. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки 

Занятие 41-42 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Погаси свет» 

22. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 43-44 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Левее - правее» 

23. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 45-46 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
«Игра на пианино» 

24. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 47-48 
Тематические задания к Дню Матери 

25. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 49-50 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Три перестановки» 

26. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 51-52 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сколько разных у двух» 
 Дома 
 Пуговицы 
 Скамейки 

27. 2 Обучающие игры и упражнения Занятие 53-54 



 
 

образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений, 
опыты. 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Смешение цветов краски» 

28. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 55-56 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Пчела» 

29. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Стратегии. 

Занятие 57-58 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Футбол» 

30. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 59-60 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Ближе - дальше» 

31. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Стратегии. 

Занятие 61-62 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Лабиринт» 

32. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 63-64 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Один обмен» 

33. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 65-66 
Тематические задания к Новому году 

34. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 67-68 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Что одинаковое у трех?» 
 Жуки 
 Окна 
 Стулья 

35. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Стратегии. 

Занятие 69-70 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
«Игра в пары с картинками» 

36. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 
 

Занятие 71-72 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «По прямым и косым 
дорожкам» 
 Жук 



37. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Стратегии. 

Занятие 73-74 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Создание простых рисунков» 

38. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 75-76 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Рядом - выше» 

39. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 77-78 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Счет предметов» 

40. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 79-80 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмен и перестановка» 

41. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 81-82 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Попрактиковаться в числах» 

42. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 83-84 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Что разное у трех» 
 Волчки 
 Телефоны 
 Грибы 

43. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 
 

Занятие 85-86 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «По узким и широким 
дорожкам» 
 Муха 

44. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 87-88 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
 «Цифры на кубиках» 

45. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 89-90 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Ниже, правее» 



46. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 91-92 
Тематические задания к Дню 
Защитников Отечества 

47. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 93-94 
Тематические задания к  Масленице 

48. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 95-96 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмен и две перестановки» 

49. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 97-98 
Тематические задания к 
Международному женскому дню 

50. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 99-100 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сколько одинаковых у трех» 
 Девочки 
 Лестницы 
 Ведра 

51. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 101-102 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игры «Попрактиковаться в 
сложении», «Попрактиковаться в 
вычитании» 

52. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 103-104 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «По точкам и черточкам» 
 Змейка 

53. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 105-106 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Подели конфеты» 

54. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 107-108 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Левее, ближе» 

55. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: игры на 
развитие памяти; внимания, 
мышления 

Занятие 109-110 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Детские пазлы» 

56. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 

Занятие 111-112 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 



комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Игра «Два обмена отдельно» 

57. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: игры на 
развитие памяти; внимания, 
мышления 
 

Занятие 113-114 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игры «Поиск левой и правой руки», 
«Мозаика»  

58. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие мыслительной 
деятельности, способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание. 
Развитие развитие речи. 

Занятие 115-116 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сколько разных у трех» 
 Кубики 
 Пирамидки 
 Колеса 

59. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 117-118 
Тематические задания  ко Дню 
космонавтики 

60. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать, 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 
 

Занятие 119-120 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «По коротким и длинным 
дорожкам» 
 Черепаха 

61. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: игры на 
развитие памяти; внимания, 
мышления 

Занятие 121-122 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Отрази рисунок» 

62. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать, 
планировать и совершенствовать 
действия в мысленном плане, в 
представлении. 

Занятие 123-124 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Дальше, между» 

63. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучаем буквы и слова 

Занятие 125-126 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игры «Назови картинки», 
«Упорядочивание предложений» 

64. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление. 

Занятие 127-128 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Два обмена вместе» 

65. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 129-130 
Тематические задания к Дню Весны 
и Труда 

66. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 131-132 
Тематические задания к Дню 



 
Содержание программы 

1 класс 

Победы 

67. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 133-134 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

68. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 135-136 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

69. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 137-138 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

70. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 139-140 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

71. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 141-142 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

72. 2 
 

Итоговый контроль. Занятие 143-144 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

73.  Заключительное занятие Тематическое занятие «Ура! 
Каникулы!» 

№ 
п\п 

Кол-
во 

часов 

Наименование  
раздела 

Тема 

1. 2 
 
 

Вводное  занятие. 
Основные правила техники 
безопасности, организация рабочего 
места, правила работы на занятии. 

Вводное занятие 1-2 
1. Знакомство 
2. Игра-разминка 
3. Знакомство с правилами 
поведения на занятиях 
4. Игры и упражнения  
5. Пальчиковая гимнастика 

2. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 3-4 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 1» 

3. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 

Занятие 5-6 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Решение головоломки» 



клавиатуры и мыши 

4. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 7-8 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 
1» 

5. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 
клавиатуры и мыши 

Занятие 9-10 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
«Игра в мяч с пингвинёнком 
Туксом» 

6. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 11-12 
 Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 1» 

7. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 
клавиатуры и мыши 

Занятие 13-14 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра « Щёлкай и рисуй» 

8. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 15-16 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 1» 

9. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Основы компьютерной 
грамотности: использование 
клавиатуры и мыши 

Занятие 17-18 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Нажми на меня» 

10. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 19-20 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 2» 

11. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 21-22 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Щёлкните по мне» 

12. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 23-24 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 2» 



13. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 25-26 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Движение мышкой» 

14. 2 Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 27-28 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 2» 

15. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 29-30 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Щёлкай или нажимай» 

16. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 31-32 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 1» 

17. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 33-34 
Тематические задания к Дню 
народного единства. 

18. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 35-36 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 3» 

19. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 37-38 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Управление пожарным 
рукавом» 

20. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 39-40 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 3» 

21. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 41-42 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Добыча золота» 

22. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 43-44 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Передвижения – 3» 

23. 2 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 

Занятие 45-46 
Обучающие игры и упражнения 



 
 

программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Штрафной удар» 

24. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 47-48 
Тематические задания к Дню Матери 

25. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 49-50 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 2» 

26. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 51-52 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 1» 

27. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки 

Занятие 53-54 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Раскрасска диаграммы» 

28. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 55-56 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 
1» 

29. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки 

Занятие 57-58 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Железная дорога» 

30. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 59-60 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 2» 

31. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки 

Занятие 61-62 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Собери головоломку» 

32. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 63-64 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 2» 

33. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 65-66 
Тематические задания к Новому году 

34. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 

Занятие 67-68 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 3» 



наглядно-образное мышление 

35. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 69-70 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
«Игра на пианино» 

36. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 71-72 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 
2» 

37. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 73-74 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Сыграй ритм» 

38. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 75-76 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Что подходит?» 

39. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 77-78 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Футбол» 

40. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 79-80 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 3» 

41. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 81-82 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Лабиринт» 

42. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 83-84 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «У кого что» 

43. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 85-86 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 
3» 

44. 2 Обучающие игры и упражнения Занятие 87-88 



 
 

образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
 «Игра в пары с картинками против 
Тукса» 

45. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 89-90 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Раньше, позже» 

46. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 91-92 
Тематические задания к Дню 
Защитников Отечества 

47. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 93-94 
Тематические задания к  Масленице 

48. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 95-96 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 3» 

49. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 97-98 
Тематические задания к 
Международному женскому дню 

50. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 99-100 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Ближе, левее» 

51. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 101-102 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Создание простых рисунков» 

52. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 103-104 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 1» 

53. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 105-106 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Рисуй цифры» 

54. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 107-108 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Родственники» 



55. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 109-110 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Счёт предметов» 

56. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 111-112 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 2» 

57. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 113-114 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Угадай число»  

58. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 115-116 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Больше, чем…» 

59. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 117-118 
Тематические задания  ко Дню 
космонавтики 

60. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане, в представлении 

Занятие 119-120 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 3» 

61. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: игры на 
развитие памяти; внимания, 
мышления 

Занятие 121-122 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Собери головоломку» 

62. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 123-124 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сходство, отличие» 

63. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: игры на 
развитие памяти; внимания, 
мышления 
 

Занятие 125-126 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Перерисуй картинку» 

64. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
проверять умозаключения, 
совершенствуя логическое 
мышление 

Занятие 127-128 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Соседний, через один» 



 
Содержание программы 

2 класс 

65. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 129-130 
Тематические задания к Дню Весны 
и Труда 

66. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 131-132 
Тематические задания к Дню 
Победы 

67. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 133-134 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

68. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 135-136 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

69. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 137-138 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

70. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 139-140 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

71. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 141-142 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

72. 2 
 

Итоговый контроль. Занятие 143-144 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

73.  Заключительное занятие Тематическое занятие «Ура! 
Каникулы!» 

№ 
п\п 

Кол-
во 

часов 

Наименование раздела Тема 

1. 
 
 
 
 

2 
 

Вводное  занятие. 
Основные правила техники 
безопасности, организация рабочего 
места, правила работы на занятии. 

Вводное занятие 1-2 
1. Знакомство 
2. Игра-разминка 
3. Знакомство с правилами поведения 
на занятиях 
4. Игры и упражнения  
5. Пальчиковая гимнастика 

2. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 3-4 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 1» 



3. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 
 

Занятие 5-6 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Двойное касание или двойной 
щелчок мыши» 

4. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 7-8 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 
1» 

5. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 9-10 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Цифры на кубиках» 

6. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 11-12 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Так же, как…» 

7. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 13-14 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Падающие буквы» 

8. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 15-16 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 1» 

9. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
основы компьютерной грамотности: 
использование клавиатуры и мыши 

Занятие 17-18 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Падающие слова» 

10. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 19-20 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 1» 

11. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
 логические головоломки; 
исследования 

Занятие 21-22 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Логические ассоциации» 

12. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 

Занятие 23-24 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 2» 



произвольное внимание 

13. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»:  
логические головоломки; 
исследования 
 

Занятие 25-26 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Упрощённая Ханойская 
башня» 

14. 2 Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 27-28 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сходство, отличие» 

15. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»:  
логические головоломки; 
исследования 

Занятие 29-30 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Супермозг» 

16. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 31-32 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 1» 

17. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 33-34 
Тематические задания к Дню 
народного единства. 

18. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 35-36 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 2» 

19. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»:  
логические головоломки; 
исследования 
 

Занятие 37-38 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Головоломка с подвижными 
блоками» 

20. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 39-40 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 3» 

21. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изобразительные искусства 

Занятие 41-42 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Поиск деталей» 

22. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 

Занятие 43-44 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Совпадения» 



логическое мышление 

23. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 45-46 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Мелодия» 

24. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 47-48 
Тематические задания к Дню Матери 

25. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 49-50 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги -2» 

26. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 51-52 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 2» 

27. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 
 

Занятие 53-54 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в пары со звуками против 
Тукса» 

28. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 55-56 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 2» 

29. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 57-58 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Сочинения для фортепиано» 

30. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 59-60 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Родственники» 

31. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений, 
опыты 

Занятие 61-62 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Управление шлюзом» 

32. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 63-64 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 3» 

33. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 65-66 
Тематические задания к Новому году 



34. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 67-68 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 3» 

35. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 

Занятие 69-70 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Изучи животных на ферме» 

36. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 71-72 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 1» 

37. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
история 

Занятие 73-74 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Семья» 

38. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 75-76 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Больше, чем …» 

39. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
история 

Занятие 77-78 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Угадай родственников» 

40. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 79-80 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 3» 

41. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
география 

Занятие 81-82 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Поиск стран» 

42. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 83-84 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 3» 

43. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 85-86 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 2» 



44. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 87-88 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Шар в лабиринте» 

45. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 89-90 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Старше, моложе» 

46. 2 Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 91-92 
Тематические задания к Дню 
Защитников Отечества 

47. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 93-94 
Тематические задания к  Масленице 

48. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 95-96 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 1» 

49. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 97-98 
Тематические задания к 
Международному женскому дню 

50. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 99-100 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 1» 

51. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 101-102 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Шестиугольники» 

52. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 103-104 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 3» 

53. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 105-106 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Найди отличия» 

54. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 107-108 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Ближе, левее» 

55. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 

Занятие 109-110 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 



 математические представления программы «GCompris»: 
Игра «Последовательность чисел» 

56. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 111-112 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 2» 

57. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 113-114 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Чётные и нечётные числа»  

58. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 115-116 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 2» 

59. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 117-118 
Тематические задания  ко Дню 
космонавтики 

60. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 119-120 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 3» 

61. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 121-122 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Числа по порядку» 

62. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 123-124 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «То ли одно, то ли другое» 

63. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 125-126 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в пары с числами» 

64. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 127-128 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Обмены – 3» 

65. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 129-130 
Тематические задания к Дню Весны 
и Труда 

66. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 131-132 
Тематические задания к Дню Победы 

67. 2 
 

Итоговый контроль. Занятие 133-134 
Промежуточный  контроль. 



 
Содержание программы 

3 класс 

 Диагностические задания и 
упражнения 

68. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 135-136 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

69. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 137-138 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

70. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 139-140 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

71. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 141-142 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

72. 2 
 

Итоговый контроль. Занятие 143-144 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

73. 2  Тематическое занятие «Ура! 
Каникулы!» 

№ 
п\п 

Кол-
во 

часов 

Наименование раздела Тема 

1. 2 
 
 
 
 

Вводное  занятие. 
Основные правила техники 
безопасности, организация рабочего 
места, правила работы на занятии. 

Вводное занятие 1-2 
1. Знакомство 
2. Игра-разминка 
3. Знакомство с правилами поведения 
на занятиях 
4. Игры и упражнения  
5. Пальчиковая гимнастика 

2. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 3-4 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 1» 

3. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки; 
исследования 

Занятие 5-6 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Погаси свет» 

4. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 

Занятие 7-8 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 



зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

1» 

5. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки; 
исследования 

Занятие 9-10 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Пятнашки» 

6. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 11-12 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Так же, как…» 

7. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изобразительные искусства 

Занятие 13-14 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Изучение монументов» 

8. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 15-16 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 1» 

9. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 17-18 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в пары со звуками» 

10. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 19-20 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 1» 

11. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 21-22 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Изучи мировую музыку» 

12. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 23-24 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 2» 

13. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
музыка 

Занятие 25-26 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Назови ноту» 

14. 2 Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 

Занятие 27-28 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сходство, отличие» 



логическое мышление 

15. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 29-30 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Двоичные лампочки» 

16. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 31-32 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 1» 

17. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 33-34 
Тематические задания к Дню 
народного единства. 

18. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 35-36 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 2» 

19. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 37-38 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Гравитация» 

 
20. 2 

 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 39-40 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 3» 

21. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 41-42 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра « Круговорот воды»  

22. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 43-44 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Совпадения» 

23. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 45-46 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Смешение цветов лучей света» 

24. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 47-48 
Тематические задания к Дню Матери 

25. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 

Занятие 49-50 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 



и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Игра «Шаги – 2» 

26. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 51-52 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 2» 

27. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 53-54 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Мягкая посадка» 

28. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 55-56 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 2» 

29. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 57-58 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Возобновляемая энергия» 

30. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 59-60 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Родственники» 

31. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 61-62 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Солнечная система» 

32. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 63-64 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 3» 

33. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 65-66 
Тематические задания к Новому году 

34. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 67-68 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 3» 

35. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 69-70 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Управляй подводной лодкой» 

36. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 

Занятие 71-72 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 



анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Игра «Одинаковое, разное у трех – 1» 

37. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
история 

Занятие 73-74 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Римские цифры» 

38. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 75-76 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Больше, чем…» 

39. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 77-78 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Относительный лабиринт» 

40. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 79-80 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 3» 

41. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 81-82 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Числа на домино»  

42. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 83-84 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 3» 

43. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 85-86 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 2» 

44. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 87-88 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Подсчёт очков при игре в 
дартс» 

45. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 89-90 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Старше, моложе» 

46. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 91-92 
Тематические задания к Дню 



Защитников Отечества 

47. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 93-94 
Тематические задания к  Масленице 

48. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 95-96 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 1» 

49. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 97-98 
Тематические задания к 
Международному женскому дню 

50. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 99-100 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 1» 

51. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 101-102 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в пары со всеми 
операциями против Тукса» 

52. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 103-104 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 3» 

53. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 105-106 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Деньги. Дай Туксу сдачу с 
копейками» 

54. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 107-108 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Ближе, левее» 

55. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
величины и меры 

Занятие 109-110 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Равновесие на весах» 

56. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 111-112 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 2» 

57. 2 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 

Занятие 113-114 
Обучающие игры и упражнения 



 
 

программы «GCompris»: 
время 

образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Календарь»  

58. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 115-116 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 2» 

59. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 117-118 
Тематические задания  ко Дню 
космонавтики 

60. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 119-120 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 3» 

61. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
головоломки 

Занятие 121-122 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Построй такую же модель»  

62. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 123-124 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «То ли одно, то ли другое» 

63. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
головоломки 

Занятие 125-126 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра « Головоломка танграм («семь 
дощечек мастерства») 

64. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 127-128 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Обмены – 3» 

65. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 129-130 
Тематические задания к Дню Весны 
и Труда 

66. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 131-132 
Тематические задания к Дню Победы 

67. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 133-134 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

68. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 135-136 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

69. 2 
 

Итоговый контроль. Занятие 137-138 
Промежуточный  контроль. 



 
Содержание программы 

4 класс 

 Диагностические задания и 
упражнения 

70. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 139-140 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

71. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 141-142 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

72. 2 
 

Итоговый контроль. Занятие 143-144 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

73. 2  Тематическое занятие «Ура! 
Каникулы!» 

№ 
п\п 

Кол-во 
часов 

Наименование раздела Тема 

1. 2 
 
 
 

Вводное  занятие. 
Основные правила техники 
безопасности, организация рабочего 
места, правила работы на занятии. 

Вводное занятие 1-2 
1. Знакомство 
2. Игра-разминка 
3. Знакомство с правилами 
поведения на занятиях 
4. Игры и упражнения  
5. Пальчиковая гимнастика 

2. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 3-4 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 1» 

3. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
логические головоломки; 
исследования 

Занятие 5-6 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Судоку, размещение 
уникальных символов в ячейках» 

4. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 7-8 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 
1» 

5. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 9-10 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Аналоговые электрические 



схемы» 

6. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 11-12 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Так же, как…» 

7. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучение физических явлений 
 

Занятие 13-14 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Цифровая электроника» 

8. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 15-16 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 1» 

9. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
история 

Занятие 17-18 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Хронология» 

10. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 19-20 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 1» 

11. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
география 

Занятие 21-22 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Поиск регионов» 

12. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 23-24 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 
2» 

13. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
стратегии 

Занятие 25-26 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Программирование 
лабиринта» 

14. 2 Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 27-28 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Сходство, отличие» 

15. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 

Занятие 29-30 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 



стратегии программы «GCompris»: 
Игра «Невидимый лабиринт» 

16. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 31-32 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 1» 

17. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 33-34 
Тематические задания к Дню 
народного единства. 

18. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 35-36 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 2» 

19. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
время 

Занятие 37-38 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Найди дату» 

20. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 39-40 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у двух – 
3» 

21. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
время 

Занятие 41-42 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Изучение часов» 

22. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 43-44 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Совпадения» 

23. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 45-46 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Цифроед Поедатель 
равенства» 

24. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 47-48 
Тематические задания к Дню 
Матери 

25. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 49-50 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги – 2» 

26. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 

Занятие 51-52 
Игры и упражнения серии 



Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 2» 

27. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 53-54 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Поедатель множителей» 

28. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 55-56 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 2» 

29. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 57-58 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Поедатель неравенства» 

30. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 59-60 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Родственники» 

31. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
математические представления 

Занятие 61-62 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Поедатель простых чисел» 

32. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 63-64 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги -3» 

33. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 65-66 
Тематические задания к Новому 
году 

34. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 67-68 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Перестановки – 3» 

35. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
величины и меры 

Занятие 69-70 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Баланс с использованием 
Международной Системы Единиц 
(кг)» 

36. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 

Занятие 71-72 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 



зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

1» 

37. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
величины и меры 

Занятие 73-74 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Баланс с использованием 
Британской Имперской Системы 
Единиц (фунты)» 

38. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 75-76 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Больше, чем…» 

39. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
головоломки 

Занятие 77-78 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Отрази рисунок» 

40. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 79-80 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Прыжки – 3» 

41. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучаем буквы и слова 

Занятие 81-82 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
История жизни Луи Брайля 
Игра «Изучение системы Брайля» 

42. 2 
 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 83-84 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Передвижения – 3» 

43. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 85-86 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 
2» 

44. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
изучаем буквы и слова 

Занятие 87-88 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Шрифт Брайля: игра с 
Туксом (англ.буквы)» 

45. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 89-90 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Старше, моложе» 



46. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 91-92 
Тематические задания к Дню 
Защитников Отечества 

47. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 93-94 
Тематические задания к  Масленице 

48. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 95-96 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 1» 

49. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 97-98 
Тематические задания к 
Международному женскому дню 

50. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 99-100 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 1» 

51. 2 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
словарный запас 

Занятие 101-102 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Разделение по категориям» 

52. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
анализировать, совершенствовать 
зрительное восприятие и 
произвольное внимание 

Занятие 103-104 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Одинаковое, разное у трех – 
3» 

53. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
словарный запас 

Занятие 105-106 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Сложные цвета» 

54. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 107-108 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Ближе, левее» 

55. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
игры на развитие памяти; внимания, 
мышления 
 

Занятие 109-110 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в шашки против 
компьютера» 

56. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 111-112 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 2» 

57. 2 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 

Занятие 113-114 
Обучающие игры и упражнения 



 
 

программы «GCompris»: 
игры на развитие памяти; внимания, 
мышления 

образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в шашки вдвоём»  

58. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 115-116 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Обмены – 2» 

59. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 117-118 
Тематические задания  ко Дню 
космонавтики 

60. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности планировать 
и совершенствовать действия в 
мысленном плане и представлении 

Занятие 119-120 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «Шаги, прыжки – 3» 

61. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
игры на развитие памяти; внимания, 
мышления 

Занятие 121-122 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в шахматы против 
Тукса» 

62. 2 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности рассуждать и 
умозаключать, совершенствуя 
логическое мышление 

Занятие 123-124 
Игры и упражнения серии 
«Интеллектика» 
Игра «То ли одно, то ли другое» 

63. 2 
 
 
 

Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
игры на развитие памяти; внимания, 
мышления 

Занятие 125-126 
Обучающие игры и упражнения 
образовательной компьютерной 
программы «GCompris»: 
Игра «Игра в шахматы вдвоём» 

64. 2 
 
 

Развивающие задания: тесты, игры, 
упражнения серии «Интеллектика» 
Развитие способности 
комбинировать и совершенствовать 
наглядно-образное мышление 

Занятие 127-128 
 Игры и упражнения серии 
«Интеллектика»  
Игра «Обмены – 3» 

65. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 129-130 
Тематические задания к Дню Весны 
и Труда 

66. 2 
 

Учебно-воспитательные 
мероприятия. 

Занятие 131-132 
Тематические задания к Дню 
Победы 

67. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 133-134 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

68. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 135-136 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 137-138 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

70. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 139-140 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

71. 2 
 
 

Итоговый контроль. Занятие 141-142 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

72. 2 
 

Итоговый контроль. Занятие 143-144 
Промежуточный  контроль. 
Диагностические задания и 
упражнения 

73. 2  Тематическое занятие «Ура! 
Каникулы!» 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Срок 
обучен

ия 

Начало 
учебного 

года  

I полугодие 
(17 недель) 

Форма 
контроля 

Зимний 
каникуляр
ный период 

II полугодие  
(19 недель) 

Форма 
контроля 

Продолжительность 
учебного периода 

(аудиторные занятия) 

Летний 
каникулярный период 

Срок (01.06-31.08) 
                                     6 недель 

9 
месяцев 

07.09 07.09-30.12 Текущий 
контроль 

31.12-09.01 10.01-31.05 Промежуточ-
ный контроль 

 

36 учебных недель Виды деятельности 

аудиторные внеаудиторные 

ЛОЛ, мастер-
классы, хобби-
клубы, 
культурно-
досуговые 
мероприятия; 
просмотр 
фильмов и 
спектаклей 

Самостоятельная 
работа, работа над 
темами проектов, 
рефератов; 
учебно-
исследовательская 
деятельность по 
направленности 

 

РЕГЛАМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Продолжительность учебного периода (36 недель): 1 сентября – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели: 6 дней с 08:00-20:00 часов. 

Количество учебных смен: 1 смена 08:30-14:00, 2 смена 14:30-20:00 часов (с 16 лет до 21:00) 

Занятия проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАУДО ДЮЦ «Московский». 

Родительские собрания проводятся в объединении по усмотрению педагога не реже двух раз в год. 
 

 
 



Список литературы 
Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-03. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах ло реализации 
государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 
599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» от 07.052012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 
5. Проект межведомственной программы развития дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2620 года. 
6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.43172-14 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 
Нормативные акты образовательной организации 

1. Устав МАУДО ДЮЦ «Московский». 
2. Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам в МАУДО 
ДЮЦ «Московский». 

3. Положение об аттестации учащихся детских творческих 
объединений МАУДО ДЮЦ «Московский». 
Литература для преподавателя: 

1. Занимательные уроки для подготовки к школе. 
2. Комплексная программа развития интеллекта для детей младшего 

школьного возраста. 
3. Ольга Машталь. Лучшие методики развития внимания у детей. 1000 

тестов, заданий и упражнений. М.: Издательство: Наука и Техника, 2008. 
4. Психологические методики для младших школьников. 
5. Развитие речи: задания и упражнения. 
6. Серия заданий психологического центра «АДАЛИН», Издатель 

Пономаренко А.С. 
7. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию 

познавательных способностей. 1 класс (1-4). – М.: Росткнига, 2003. 
8. Эдигей В.Б. Интеллектуальный фейерверк. Обучающие тесты для 

детей 7-8 лет. – М.: Изд. ОНИКС, СПб.: Изд. «Литература», 2007. 
9. Зак А.З. «Интеллектика. Систематический курс формирования 

универсальных учебных действий в 1-4 классах». - Москва: Издательство 
«Интеллект – центр», 2013. 



10. Зак А.З.  «Интеллектика. Книга для учителя». — М.: Интеллект-
центр, 2017. 
Литература для учащихся: 

1. Тетради на печатной основе: 
1. Зак А.З. Интеллектика. 1 класс. Тетрадь для развития 

мыслительных способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 
2. Зак А.З. Интеллектика. 2 класс. Тетрадь для развития 

мыслительных способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 
3. Зак А.З. Интеллектика. 3 класс. Тетрадь для развития 

мыслительных способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 
4. Зак А.З. Интеллектика. 4 класс. Тетрадь для развития 

мыслительных способностей М.: Интеллект-центр, 2018. 
Интернет-ресурсы: 
1. Образовательное программное обеспечение «GCompris» 

http://gcompris.net 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
Итоговая диагностика учащихся проводится в конце каждого учебного года 
для каждого возрастного объединения (1-4 класс) с использованием 
материалов и тестовых заданий из методического руководства А.З. Зака 
«Интеллектика. Систематический курс формирования универсальных 
учебных действий в 1-4 классах». 

 
Образец  

 Методика «Фигурки в контуре» 

 
 
 



 Методика «Ладья» 

 
 
 

 Методика «Белка» 

 



 Методика «Выводы» 
К каждой методике учащимся раздаются бланки на печатной основе по 
возрастам. 
 А также с использованием  
диагностических методик образовательной компьютерной программы  
«GCompris» на флеш-носителе. 
 

Образец тестовых заданий 
 

 
Ф.И.___________________________________ Группа_____Дата___________ 
 
1. Внимательно перепиши. 
 
Теберле светвы капчогу хапложадь. 
Явсыц валопра касываде дзё. 
 
 
 
 
2. Выполни математические действия и расшифруй слова. 
 

1. СПО + И - О + Ч + КУ + А - У = ...    
2. ГОЛ + А - АГ + ЗЕ - Л + РО = ...     
3. СИ + ГОР - ОС + А = ...    
4. СИ + ТО - И + РА - О + Х = ...    

 

3. Отыщи и «раскрась» слова. (Месяцы). 

Е С А С О Ь Н О Ь 

Н Т П Ь К Л Н Я Н 

Т С Р Р Т А Р Б Ю 

Я У Е Б Я Р Ь Е И 

Б Г Л Я Н В М А Р 

Р В Ь М В Е Б Р Т 



Ь А Ь А А Ф А Ь Г 

И Ю Л Й Р Ь К Е Д 

4. Отыщи и подчеркни слова. 

Чддеолофгоъйляюяудкеовтпрпвфаокночюощшышровотцветокяжмофтаплоре
кафджоабвылыфячтмодереводялчюошградлпоптицаючловырпыдялвошдорог
аяюябтмрчьимярпмвплолужачяслчомрпаерлдывтчсиплатьеяорочсмдющшыф
арсторвылорвардчловаыдподлвопдлвдлвагородяюорщушрострловарлоысахар
хдфлыочолдлуыоваыдлолхзэдп 

5. Нарисуй такую же фигуру. 
 

 
 
6. Пройди лабиринт 

 

 
 



7. Вставь пропущенные буквы. 

ав…обус, а…лея, ап…ека, бе…ёза, бо…ото, быс…ро, …есело, вете…, 

воро…ей, воск…есенье, вос…ок,  …ерой, го…од, …евочка, дежу…ный, 

дерев…я, …орога, за…од, …аяц, завт…а, за…ад, ка…андаш, к…асс, 

конь…и, ко…пот, …орова, лопа…а, маши…а, мед…едь, мо…око, …ороз, 

…арод, ого…од. 

 
8. Расшифруй слова. 
 
ОАЩР ___________________________ 
 
АЕТВК __________________________ 
 
ЗЖНИЬ _________________________ 
 
ОСПАГ _________________________ 
 
ЫУЗБ ________________________ 
 
 

9. Вставь пропущенные слова. 

 

З И М А . 
 
Пришла _____________.  Всюду большие _____________________________. 

Замерзли _____________________ и _______________________.  

Поля и холмы под  _________________________ ковром.  

Стоят сильные  _______________________________. Трудно теперь птицам.  

Целый _______________ они ищут ____________________________. 

Школьники повесили в парках _______________________________________. 
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