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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

К концу второго года обучения учащиеся должны уметь: 

 В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов:  

 определять истинность высказываний; 

  делать выводы, простейшие умозаключения; 

  уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; 

  в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других 

 участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, опираясь на 

этические нормы. 

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УДД:  определять и формулировать цель деятельности с 

помощью педагога; 

  проговаривать последовательность действий; 

  учиться высказывать свое предположение (версию); 

  учиться работать по предложенному педагогом плану; 

  учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

  учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку 

 деятельности товарищей.  

Познавательные УДД:  ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью педагога; 

  учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, 

 информацию, полученную от педагога, и используя учебную литературу;  

учиться овладевать измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД:  учиться выражать свои мысли; 

  учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

  овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

 Предметными результатами являются формирование следующих умений:   

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

  определять целое и часть; 

  устанавливать общие признаки; 

  находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

  определять последовательность действий; 

  находить истинные и ложные высказывания; 

  переносить свойства с одних предметов на другие. 
 

 



Содержание учебного  курса 

2 класс (34ч) 

1.Тренировка психических процессов.  

-развитие концентрации внимания;  

-тренировка внимания;  

-тренировка слуховой памяти;  

-тренировка зрительной памяти;  

-совершенствование воображения; 

 -развитие логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, 

классификация и поиск закономерностей). 

 2. Задания геометрического характера.  

- уникурсальные кривые; 

 -составление и моделирование предметов; 

 -построение фигур из счетных палочек;  

 3. Нестандартные задания алгебраического характера. 

 -арифметический шифр; - математический фокус ; 

 -арифметические лабиринты с воротами; 

 -математические ребусы; 

 -магические квадраты 3*3; 

 4.Нестандартные задания логического характера 

 -анаграмма;  

-комбинаторные задачи; 

 -задачи с альтернативным условием.  

5.Игры  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

п/р план факт 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 1 03.09   

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 10.09   

3 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 17.09   

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 1 24.09   

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 01.10   

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать 1 08.10   

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 1 15.10   

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 22.10   

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций.  1 29.10   

10 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 12.11   

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 19.11   

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 26.11   

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 1 03.12   

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 1 10.12   

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 17.12   

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 24.12   



17 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 14.01   

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 21.01   

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 28.01   

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей. Развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать 1 04.02   

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы. Задание по 

перекладыванию спичек. 1 11.02   

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 18.02   

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие аналитических 

способностей и способности рассуждать 1 25.02   

24 Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. Развитие способности 

рассуждать 1 04.03   

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 1 11.03   

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 1 18.03   

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 1 25.03   

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 1 08.04   

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 1 15.04   

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 1 22.04   

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 1 29.04   

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 1 06.05   

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 1 13.05   

34 Промежуточная аттестация (тест) 1 20.05   
 



 


