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абочая программа курса внеурочной деятельности по формированию познавательных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий «Интеллектуальные витаминки» (полный курс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Развитие познавательных способностей»  составлена на основании «Основной образова-

тельной программы начального общего образования МАОУ гимназии № 76», программы курса по формиро-

ванию познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий «Интеллектуальные витамин-

ки» (авт. Шпагина О.Н., Пинженина С.В., Пинженин П.С., Гордеева А.В., Центр Развития Молодѐжи г. Ека-

теринбург) и следующих нормативных документов:   

Федеральный уровень 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 

от 23.07.2013). 

2) О рассмотрении обращений граждан / Письмо Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 12.03.2014 г. 

3) Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

/ Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 

30550) 

4) Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 

03.03.2011 № 23290) 

 

.Федеральный компонент государственного стандарта, разработанный с учѐтом основных направлений мо-

дернизации образования, ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребѐнка. Поэтому не случайно одной из главных целей 

на ступени общего образования является развитие познавательной активности учащихся. Познавательная ак-

тивность обеспечивает познавательную деятельность, в процессе которой происходит овладение необходи-

мыми способами деятельности, умениями, навыками. Наличие познавательной активности – психологиче-

ский фактор, который обеспечивает достижение целей обучения.  

 

В сфере коммуникации важны умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять со-

трудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. Поэтому одной из главных целей на ступени общего 

образования является развитие коммуникативных умений учащихся. 

Цель курса 

Формирование познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД) школьников. 

Задачи 

 Развивать познавательную активность учащихся как важнейший  компонент любой деятельности челове-

ка. 

 Формировать познавательные результаты, заявленные в  «Программе формирования универсальных учеб-

ных действий» ФГОС. 

 Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребно-

сти и интересы ребѐнка. 

Общая характеристика курса 
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Курс внеурочной деятельности «Развитие познавательных способностей» представляет собой систему интел-

лектуально-развивающих занятий для детей в возрасте от 7-10 лет, включает 30 занятий в 1 классе и 34 заня-

тия во 2-4 класса. Курс относится к общеинтеллектуальному направлению, рассчитан на 4 года, объемом в 

132 часа, 1 час в неделю. 

Формы занятий 

 По количеству детей, участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, групповая (в 1-2 клас-

сах – работа в парах). 

 По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, интеллектуальная игра, мини-

проекты. 

 По дидактической цели: вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, ком-

бинированные формы занятий. 

Продолжительность занятий 

1 класс – 35 минут.        2-4 классы – 45 минут. 

 

Виды деятельности 

 Игровая; 

 Познавательная. 

 

Дидактический материал 

Курс поддержан комплектом дидактического материала «Интеллектуальные витаминки». Каждый выпуск 

«Интеллектуальных витаминок» представляет собой 2 страницы формата А4, включающий в себя 8 заданий. 

Задания предполагают разный формат ответа (открытый и закрытый тип, сопоставление и т.д.). В основе по-

собия «Интеллектуальные витаминки» лежит классификация Тѐрстоуна. Каждое задание направлено на фор-

мирование одного из аспектов интеллектуальной деятельности.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Интеллектуальные витаминки» 

 

Каждое занятие состоит из восьми заданий, каждое из которых  направлено на формирование одного из ас-

пектов интеллектуальной деятельности: 

 Работа с числом (способность совершать счѐтные операции) 

 Словесная гибкость (способность легко находить слова для адекватного выражения мыслей) 

 Вербальное восприятие (способность адекватно понимать устную и письменную речь) 

 Пространственное мышление (способность оперировать в уме пространственными отношениями) 

 Готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между предметами и изображения-

ми) 

 Способность к рассуждению (решение проблем с использованием прошлого опыта) 

 Системный анализ (стратегическое планирование) 

 Продуктивность мышления (способность генерировать разные виды решения одной и той же задачи) 

 

Курс «Интеллектуальные витаминки» включает в себя комплексное использование двух инструментов фор-

мирования познавательных и коммуникативных УУД: 

 Пособие «Интеллектуальные витаминки» (формирование познавательных и коммуникативных УУД 

школьников посредством использования пособия во внеурочной деятельности); 

 Быстрый раунд конкурса ЭМУ-Эрудит (мониторинг уровня развития познавательных и коммуникатив-

ных УУД); 

 

По своей структуре витаминки делятся на обычные, супервитаминки, контрольные (или мониторинговые), 

моновитаминки. 
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Обычные (A, B, C, …, X, Y, Z) – первые 25 «витаминок» пособия в 1-2 классе и первые 17 «витаминок» в 3 

классе. Основная цель – формирование познавательных УУД. Методы работы с данными витаминками: про-

блемно-поисковый, наглядно-образный, практический, частично-поисковый. 

 

Супервитаминки (Супервитамин-1, Супервитамин-2, Супервитамин-3) находятся в конце пособия, перед 

контрольными «витаминками». Основная цель – формирование коммуникативных УУД и повышение моти-

вации. Занятие проводится в форме интеллектуальной игры. 

Используется групповая форма работы, работа в сотрудничестве. 

 

Контрольные (K1, K2) – последние 2 «витаминки» пособия. Основная цель – несложный мониторинг сфор-

мированности познавательных УУД учащихся, пополнение ученического портфолио. Занятие строится в 

форме самостоятельной работы. 

 Каждое задание оценивается в зависимости от количества выполненных элементов (например, если макси-

мальный балл за упражнение – 5, то ребѐнок, разгадавший 3 из 5-ти ребусов, получает 3 балла). Если ученик 

набрал менее половины баллов за всю работу – это повод для беспокойства. Рекомендуется контрольные «ви-

таминки» подписывать и вкладывать в портфолио ученика. 

 

Моновитаминки (М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8) – находятся в конце пособия перед «Супервитаминка-

ми» и контрольными «витаминками».  Основная цель - формирование конкретного (одного) фактора интел-

лекта. «Моновитаминка» интегрирует задания различного вида, направленных на формирование одного из 

факторов интеллекта. Этот тип витаминок учит находить различия в похожем и общее в различном. В «Мо-

новитаминках» предлагаются задания, аналогичные тем, с которыми дети уже встречались. Поэтому боль-

шинство из заданий они могут выполнить самостоятельно. Групповые (или работа в парах) формы работы 

целесообразно использовать в заданиях, предполагающих несколько вариантов решений/ответов, при про-

верке выполнения заданий (например, сравнить решение/ответ в паре/группе, обсудить другие возможные 

решения/ответы в паре/группе и т.д.), при проведении рефлексии.  

 

Предполагается 7 (в 3 классе - 8) типовых структур проведения занятий: Вводное занятие, 

 Обучение, 

 Самостоятельная работа 

 Мониторинговое занятие 

 Домашнее задание 

 Особое занятие 

 Специальное занятие 

 Стартовый мониторинг. 

 

1. (ВЗ) Вводное занятие  

Цель – знакомство с «Интеллектуальными витаминками». 

На данном занятии происходит знакомство со структурой «Интеллектуальной витаминки» и правилами вы-

полнения заданий. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Все задания выполняются в классе. 

 

2. (О) Обучение 
Цель – активное введение в работу с «витаминками». 

Задания выполняются вместе с учителем. Трудные задания рассматриваются подробно. Дети высказы-

вают свои версии и аргументируют их.  

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Фронтальная работа с параллельной проверкой. 
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 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать выполнять в классе 

и предложить детям закончить его дома. 

 

3. (СР) Самостоятельная работа 

Цель – эффективное развитие интеллектуальных умений. 

Предполагается, что дети выполняют работу самостоятельно. Следует привлекать более успешных детей 

для помощи отстающим. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Самостоятельная работа, взаимопроверка заданий учащимися. 

 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать выполнять в классе 

и предложить детям закончить его дома. 

 

4. (ОЗ) Особые занятия 
Цель – актуализация пройденного материала с помощью командной работы. 

Особые занятия проводятся по «супервитаминкам» (Супервитамин 1, Супервитамин 2, Супервитамин 3).  

Варианты проведения особых занятий: 

 Интеллектуальная игра – занятие можно провести в формате известных игр «Самый умный ученик», 

«Своя игра», «Букварики» или игр, традиционных для вашей школы. 

 Фестиваль ребусов (головоломок, логических задач и т.д.) – готовится детьми дома с помощью родите-

лей. На занятии дети предлагают одноклассникам решить ребусы (головоломки, логические задачи и 

т.д.). 

 

5. (С) Самоподготовка 

Цель – развитие познавательных и коммуникативных УУД учащихся в режиме внеурочно-домашней дея-

тельности. 

«Интеллектуальная витаминка» целиком выдаѐтся учащимся на дом для самостоятельного выполнения. Дан-

ную форму работы следует использовать во время каникул, чтобы не прерывать регулярность тренировок. 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально. 

 Самостоятельная работа, привлечение родителей. 

 

6. (СП) Специальные занятия 

Цель - формирование конкретного (одного) фактора интеллекта. 

Специальные занятия проводятся по «Моновитаминкам» (Моновитамин 1, Моновитамин 2, Моновитамин 3, 

Моновитамин 4, Моновитамин 5, Моновитамин 6, Моновитамин 7, Моновитамин 8). 

Варианты выполнения заданий: 

 Индивидуально с проверкой. 

 Самостоятельная работа, взаимопроверка заданий учащимися. 

 Групповая работа (или работа в парах) - в заданиях, предполагающих несколько вариантов реше-

ний/ответов, при проверке выполнения заданий (например, сравнить решение/ответ в паре/группе, обсу-

дить другие возможные решения/ответы в паре/группе и т.д.). 

 Одно-два задания остаются для домашнего выполнения, или одно из заданий начать выполнять в классе 

и предложить детям закончить его дома. 

 

7. (МЗ) Мониторинговые занятия 

Цель – отслеживание уровня сформированности у учащихся познавательных и коммуникативных умений. 

Дети самостоятельно выполняют задания специальных номеров «Интеллектуальных витаминок» (Вита-

мин К1, ВитаминК2). 

Учитель оценивает каждое задание в баллах, указанных в «витаминках» и заполняет таблицу «Результа-

ты сформированности познавательных действий у первоклассников».  

 

8. (СМ) Стартовый мониторинг 
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Цель - оценка уровня сформированности познавательных и коммуникативных УУД посредством участия в 

БЫСТРОМ раунде конкурса ЭМУ-Эрудит. 

Мониторинговый конкурс отличается от «Интеллектуальных витаминок» по формату, что повышает мотива-

цию и позволяет оценить переносимость умений, сформированных с использованием «витаминок». БЫСТ-

РЫЙ раунд мониторингового конкурса ЭМУ-Эрудит позволяет не только осуществить начальный срез, но и 

даѐт более объективную картину уровня сформированности познавательных и коммуникативных УУД в 

классе. По окончании конкурса учителю предоставляется готовый индивидуальный и сравнительный анализ 

по классу. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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Учебная программа 

(название, автор, 

изд-во, год издания) 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Учебник (автор, на-

звание, изд-во, год из-

дания) 

 

 

Методическое 

пособие для учи-

теля 

Дидактическое пособие 

для учащихся 

Инструментарий для 

отслеживания ре-

зультатов 
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1 кл.  Шпагина О.Н., Пин-

женина С.В., Пинже-

нин П.С., Гордеева 

А.В. 

Программа курса вне-

урочной деятельности 

по формированию по-

знавательных и ком-

муникативных уни-

версальных учебных 

действий «Интеллек-

туальные витаминки», 

Центр Развития Мо-

лодѐжи г. Екатерин-

бурга 

«Интеллектуальные ви-

таминки». Рабочая тет-

радь по внеурочной дея-

тельности для 1 класса. 

Учебно-методическое 

пособие.- г. Екатерин-

бург: АНО «Центр Раз-

вития Молодѐжи». 

Шпагина О.Н., 

Пинженина С.В., 

Пинженин П.С., 

Гордеева А.В. 

Методические 

рекомендации для 

учителя к курсу 

«Интеллектуаль-

ные витаминки» 

 

«Интеллектуальные ви-

таминки». Рабочая тет-

радь по внеурочной дея-

тельности для 1 класса. 

Учебно-методическое 

пособие.- г. Екатерин-

бург: АНО «Центр Раз-

вития Молодѐжи». 

«Интеллектуальные 

витаминки». Рабочая 

тетрадь по внеурочной 

деятельности. Учебно-

методическое посо-

бие.- г. Екатеринбург: 

АНО «Центр Развития 

Молодѐжи». 

Электронный журнал 

уровня сформирован-

ности ппознаватель-

ных действий.  

БЫСТРЫЙ раунд 

конкурса ЭМУ-

Эрудит (мониторинг 

уровня развития по-

знавательных и ком-

муникативных УУД). 
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2 кл.  «Интеллектуальные ви-

таминки». Рабочая тет-

радь по внеурочной дея-

тельности для 2 класса. 

Учебно-методическое 

пособие.- г. Екатерин-

бург: АНО «Центр Раз-

вития Молодѐжи». 

 «Интеллектуальные ви-

таминки». Рабочая тет-

радь по внеурочной дея-

тельности для 2 класса. 

Учебно-методическое 

пособие.- г. Екатерин-

бург: АНО «Центр Раз-

вития Молодѐжи». 

  

3 кл.  «Интеллектуальные ви-

таминки». Рабочая тет-

радь по внеурочной дея-

тельности для 3 класса. 

Учебно-методическое 

пособие.- г. Екатерин-

бург: АНО «Центр Раз-

вития Молодѐжи». 

 «Интеллектуальные ви-

таминки». Рабочая тет-

радь по внеурочной дея-

тельности для 3 класса. 

Учебно-методическое 

пособие.- г. Екатерин-

бург: АНО «Центр Раз-

вития Молодѐжи». 
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Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Развитие познавательных способностей» 

Личностные результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  Познавательные  Коммуникативные  

У выпускника будут сформированы: 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-ознавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

• способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной дея-

тельности; 

  

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, пони-

мания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпоч-

тении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учеб-

ную задачу; 

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реали-

зации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

• учитывать установленные 

правила в планировании и кон-

троле способа решения; 

• осуществлять итоговый и по-

шаговый контроль по результа-

ту (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться ре-

акцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность вы-

полнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результа-

тов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку учите-

лей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий с 

использованием учебной ли-

тературы; 

 использовать знаково-

символических средств, в том 

числе модели и схемы для 

решения задач; 

 строить речевое высказыва-

ние в устной и письменной 

форме; 

 ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач; 

 основам смыслового чтения 

художественных и познава-

тельных текстов, выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных 

и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей; 

Выпускник научится: 

 допускать возможность сущест-

вования у людей различных то-

чек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимо-

действии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что 

нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия парт-

нера; 
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решения задач; 

• адекватного понимания причин ус-

пешности/ неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной диффе-

ренцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации со-

циальной роли «хорошего ученика»; 

 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые коррек-

тивы в действие после его за-

вершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных 

ошибок. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практиче-

скую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• осуществлять констати-

рующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по 

способу действия, актуальный 

контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в ис-

полнение как по ходу его реали-

зации, так и в конце действия. 

 проводить сравнение, сериа-

цию и классификацию по за-

данным критериям; 

 установливать причинно-

следственные связи; 

 строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов 

на основе выделения сущно-

стной связи; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе распозна-

вания объектов, выделения 

существенных признаков и их 

синтеза; 

 установливать аналогии; 

 владеть общим приемом ре-

шения задач. 

Ученик получит возможность: 

 осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь-

зование ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

 осознанно и произвольно 

строить речевое высказыва-

 использовать речь для регуля-

ции своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различ-

ных коммуникативных задач, 

строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Ученик получит возможность: 

 учитывать и координировать в 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других 

людей; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позиция-

ми партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учета инте-

ресов и позиций всех его участ-

ников; 

 с учетом целей коммуникации 

достаточно точно, последова-

тельно и полно передавать 

партнеру необходимую инфор-

мацию как ориентир для по-
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ние в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наибо-

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, 

самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, се-

риацию и классификацию, са-

мостоятельный выбор осно-

вания и критерии для указан-

ных логических операций; 

 строенить логические рас-

суждения, включающие уста-

новление причинно-

следственных связей. 

строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничест-

ва с партнером; 

 осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудни-

честве необходимую взаимопо-

мощь; 

 адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать рече-

вые средства для эффективного 

решения разнообразных комму-

никативных задач. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 – 2-й год обучения 

 

№ заня-

тия 

Структура  Витаминка  Основные виды 

внеурочной дея-

тельности 

Дата проведения 

1.  ВЗ A Познавательная  

2.  О B Познавательная  

3.  О C Познавательная  

4.  О D Познавательная  

5.  О E Познавательная  

6.  СМ БЫСТРЫЙ раунд  Познавательная 4-я неделя октября 

7.  О F Познавательная  

8.  С  G Познавательная  

9.  СР H Познавательная  

10.  СР I Познавательная  

11.  ОЗ Супервитамин-1 Игровая   

12.  СР J Познавательная  

13.  СР L Познавательная  

14.  МЗ Витамин K1 Познавательная, 

контрольно-

оценочная 

 

15.  С M Познавательная  

16.  С K Познавательная  

17.  О N Познавательная  

18.  СР P Познавательная  

19.  СР Q Познавательная  

20.  СР R Познавательная  

21.  СР S Познавательная  

22.  СР T Познавательная  

23.  ОЗ Супервитамин-2 Игровая   

24.  СР U Познавательная  

25.  СР V Познавательная  

26.  СР W Познавательная  

27.  СР X Познавательная  

28.  СР Y Познавательная  

29.  СР Z Познавательная  

30.  МЗ Витамин K2 Познавательная, 

контрольно-

оценочная 

 

31.  ОЗ Супервитамин-3 Игровая   
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3-й год обучения 

 

№ заня-

тия 

Структура  Витаминка  Основные виды вне-

урочной деятельно-

сти 

Дата проведения 

1.  ВЗ A Познавательная  

2.  О B Познавательная  

3.  СР C Познавательная  

4.  СР D Познавательная  

5.  СР E Познавательная  

6.  СР F Познавательная  

7.  СР G Познавательная  

8.  СМ БЫСТРЫЙ раунд  Познавательная  

9.  СР H Познавательная  

10.  СР I Познавательная  

11.  ОЗ Супервитамин 1 Игровая   

12.  СР J Познавательная  

13.  МЗ Витамин K1 Познавательная, кон-

трольно-оценочная 

 

14.  СР L Познавательная  

15.  СР N Познавательная  

16.  СР P Познавательная  

17.  СР Q Познавательная  

18.  СР R Познавательная  

19.  СР S Познавательная  

20.  СР Т Познавательная  

21.  ОЗ Супервитамин 2 Игровая   

22.  СП Моновитамин 1 Познавательная  

23.  СП Моновитамин 2 Познавательная  

24.  СП Моновитамин 3 Познавательная  

25.  СП Моновитамин 4 Познавательная  

26.  СП Моновитамин 5 Познавательная  

27.  СП Моновитамин 6 Познавательная  

28.  СП Моновитамин 7 Познавательная  

29.  СП Моновитамин 8 Познавательная  

30.  МЗ Витамин K2 Познавательная, кон-

трольно-оценочная 

 

31.  ОЗ Супервитамин 3 Игровая   

 

 

 


