


 1. Предметные результаты  освоения учебного курса «Всезнайка». 
 развитие внимания (произвольного, непроизвольного); 
 развитие восприятия; 
 развитие памяти (зрительной и слуховой); 
 развитие мышления; 
 способность устанавливать связи (аналогия); 
 способность к анализу (закономерности); 
 способность рассуждать; 
 способность сравнивать   

      • овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

 

   2 Содержание учебного курса 

   Программа «Всезнайка» является модульной и состоит из 7 автономных модулей, общим объемом 34 часа. 

№ Название модуля Кол-во 
часов 

1. Развитие быстроты реакции.  

 

Задания повышенной сложности. Развитие аналитических способностей 
и способности рассуждать. 

5 

2. Развитие концентрации внимания.  

Развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать. Логически-поисковые задания. 

5 

3. Тренировка внимания.  
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

5 



4. Тренировка памяти.  
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

5 

5. Тренировка зрительной памяти. 
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

6 

6. Поиск закономерностей.  
Совершенствование мыслительных операций. Развитие аналитических 
способностей и способности рассуждать. 

4 

7. Совершенствование воображения.  
Развитие наглядно-образного мышления. Задания по перекладыванию 
спичек. Ребусы. 

4 

 Итого: 34 

 

 

3. Тематическое планирование. 

№  
п/п 

Тема Кол –
во 
часов 

Содержание 
(разделы и 
темы) 

УУД 

1  

Введение. Логические 
задачи. 
 

 

 

1ч 

Слово учителя, 
установление 
смысловых 
связей, 
составление 
таблиц. 

Умение воспринимать и понимать звучащую речь. Описывать в речевой форме 
местоположение предмета, пользуясь различными отношениями (выше – ниже, 
слева, справа, вверху – внизу и др.).  
Воспитательные  
задачи :Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

2 Далеко ли до Солнца? 1ч Слово учителя, 
исследовательск
ая работа. 

Умение находить объекты на плоскости и в пространстве по данным отношениям 
(слева – справа, вверху – внизу, между). 
Описывать в речевой форме местоположение предмета, пользуясь различными 
отношениями (выше – ниже, слева, справа, вверху – внизу и др.).  



Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 
3. Планета Земля 1ч Эвристическая 

беседа, пересказ. 
Выделять признаки сходства  и различия двух объектов (предметов). Находить 

информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос.  
Воспитательные  
Задачи : Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе 

4. Земля, которую 
использует человек. 

1ч Составление 
рассказа по 
серии картинок, 
выстраивание 
картинок в 
логической 
последовательно
сти. 
 

 

Слушать  ответы одноклассников и принимать участие в их обсуждении, 
корректировать неверные ответы. 
 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

5. Сколько весит 
килограмм? 

1ч Слово учителя, 
установление 
смысловых 
связей, 
составление 
таблиц, 
счѐт предметов. 

Выделять признаки сходства  и различия двух объектов (предметов). Находить 

информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос.  
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

6.  

Кто строит крепость 
на воде? 

 

 

 

1ч 

Слово учителя, 
исследовательск
ая работа. 

Описывать в речевой форме иллюстрации ситуаций, пользуясь отношениями 
«длиннее – короче», «шире – уже», «выше – ниже», «справа - слева» и т. д. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 
7. Кто построил это 1ч Эвристическая Умение сравнивать предметы по различным признакам, по положению в 



гнездо? беседа, пересказ. пространстве, называть признаки, по которым изменяются фигуры (предметы) в 
ряду. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 

8 Едят ли птицы 
сладкое? 

1ч Составление 
рассказа по 
серии картинок, 
выстраивание 
картинок в 
логической 
последовательно
сти. 
 

 

Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их обсуждении, 
корректировать неверные ответы. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

9 Почему яйцу нельзя 
переохлаждаться. 

1ч Слово учителя, 
исследовательск
ая работа. 

Умение сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

10 Режим дня. 1ч Слово учителя, 
установление 
смысловых 
связей, 
составление 
таблиц. 

Умение составлять рассказы по картинкам (описывать последовательность 
действий, изображѐнных на них, используя порядковые и количественные 
числительные). 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

11  

 

Россия 

 

 

1ч 

Составление 
рассказа по 
серии картинок, 
выстраивание 
картинок в 
логической 
последовательно

Выделять признаки сходства  и различия двух объектов (предметов). Находить 

информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос.  
 

 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать формированию патриотических чувств 

12 Россия: продолжение. 1ч 



сти. 
 

 

13 Геометрические 
фигуры. 

1ч Распределение 
предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

Разбивать предметы данной совокупности на группы по различным признакам 
(цвет, форма, размер). Обозначать предметы кругами (квадратами, 
треугольниками). 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

14 Геометрические 
фигуры. 

1ч Слово учителя, 
исследовательск
ая работа. 

 
Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 
15 Человеческий 

организм. 
1ч Слово учителя, 

установление 
смысловых 
связей, 
составление 

таблиц. 

Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их обсуждении, 
корректировать неверные ответы. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

16 Московский Кремль 1ч Слово учителя, 
исследовательск
ая работа. 

Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 
17  

Конкурс «Загадки 
Весѐлого 
Карандаша». 
 

 

 

 

1ч 

Распределение 
предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

Разбивать предметы данной совокупности на группы по различным признакам 
(цвет, форма, размер). 
Воспитательные  
Задачи: Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе 



18 Шарады. Ребусы. 
 

1ч Распределение 
предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

Разбивать предметы данной совокупности на группы по различным признакам 
(цвет, форма, размер). 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 

 

19 Задачи в стихах. 
 

1ч Распределение 
предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

Разбивать предметы данной совокупности на группы по различным признакам 
(цвет, форма, размер). 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 

20 «Газета 
любознательных» 

 

1ч Проектная 
работа 

Умение сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. Находить 
информацию (в рисунках, таблицах) для ответа на поставленный вопрос 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 
самовоспитании 

21 Задачи со спичками. 
 

1ч Распределение 
предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

 
Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 
22 Геометрическая 

викторина. 
 

1ч Определяют 
закономерности 
в узоре и 
продолжают его 
по заданному 
признаку.  

Умение воспринимать и понимать звучащую речь. Описывать в речевой форме 
местоположение предмета, пользуясь различными отношениями (выше – ниже, 
слева, справа, вверху – внизу и др.).  
Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 

23 Книги – помощники 1ч Слово учителя, Слушать ответы одноклассников и принимать участие в их обсуждении, 



(энциклопедии, 
справочники , 
словари) 

исследовательск
ая работа. 

корректировать неверные ответы. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать развитию эстетического вкуса, культуры речи 

 
24 Математический КВН 1ч При помощи 

суждений делать 
заключение, 
выводы 

Умение воспринимать и понимать звучащую речь. 
Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 
самовоспитании. 

 

25. Викторина по 
окружающему миру 

1ч При помощи 
суждений делать 
заключение, 
выводы 

Умение сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. Находить 
информацию . 
Воспитательные  
Задачи: Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе 

 

26. Викторина на 
сообразительность 

1ч Слово учителя,  Умение воспринимать и понимать звучащую речь. 
Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания 

Воспитательные  
Задачи: 

 
27. Игра «Сто к одному» 1ч Распределение 

предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания Находить информацию для ответа на поставленный вопрос 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 
самовоспитании 

 

28. В царстве смекалки 1ч При помощи 
суждений делать 
заключение, 
выводы 

Умение воспринимать и понимать звучащую речь. Планировать последовательность 
действий в речевой форме при выполнении задания 

Воспитательные  
Задачи: Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 



группах, коллективе 

 

29. Занимательная 
викторина по 
окружающему миру 

1ч Распределение 
предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

Умение сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. 
Воспитательные  
Задачи: Содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 
самовоспитании 

 

30. Интеллектуальный 
марафон 

1ч Слово учителя, 
исследовательск
ая работа. 

Умение воспринимать и понимать звучащую речь. Выделять признаки сходства  и 
различия двух объектов (предметов). Находить информацию (в рисунках, таблицах) 
для ответа на поставленный вопрос 

Воспитательные  
Задачи: Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе 

 

31. Логогрифы 1ч При помощи 
суждений делать 
заключение, 
выводы 

Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 

32. Игра «Кто хочет стать 
миллионером?» 

1ч Слово учителя Планировать последовательность действий в речевой форме при выполнении 
задания 

Воспитательные  
Задачи: Способствовать развитию культуры взаимоотношений при работе в парах, 
группах, коллективе 

 

33. Почему мы так 
говорим 

1ч Распределение 
предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

Умение сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. Находить 
информацию для ответа на поставленный вопрос 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать повышению уровня мотивации на уроках через средства 
обучения 

 

34. Занимательная 1ч Распределение Умение сравнивать объекты, ориентируясь на заданные признаки. Планировать 



викторина предметов по 
группам по их 
существенным 
признакам. 

последовательность действий в речевой форме при выполнении задания 

Воспитательные  
Задачи: Содействовать воспитанию культуры общения, потребности в 
самовоспитании 
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