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Пояснительная записка 

Статус документа. 

Нормативно правовая база. 

Программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлена на основе 

нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);  

 Федеральный  государственный образовательный  стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован  в  Минюсте  России  22  декабря  2009 г.,  регистрационный  номер 17785)  

с  изменениями  (утверждены  приказом Минобрнауки  России  от  26  ноября 2010  г.  № 

1241,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  4  февраля  2011  г., регистрационный номер 

19707);  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части 

минимальной  оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы  

в Минюсте  России  3  февраля  2011  г.,  регистрационный  номер 19682);  

 СанПиН  2.4.2.  2821  –  10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к 

условиям  и  организации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях» (утверждены  

постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

 Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  учреждениям  дополнительного  образования СанПиН  

2.4.4.1251-03»  (утверждены  постановлением  Главного  государственного санитарного  

врача  Российской  Федерации  от  3  апреля  2003  г.  №  27,зарегистрированы в Минюсте 

России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 4594;  

 Федеральные  требования  к  образовательным  учреждениям  в  части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от  28  

декабря  2010  г.  №  2106, зарегистрированы  в  Минюсте  России  2  февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19676); 

 Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование); 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (гигиенические требования) 

 

В качестве нормативного основания для проектирования моделей организации 

внеурочной деятельности Министерством образования и науки было подготовлено письмо от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

        Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам».  

    

        Актуальность выбора определена следующими факторами: 
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* в 2015-2016 учебном году данный курс посещали несколько обучающихся  класса, по 

просьбе родителей и наблюдениям педагога было принято решение о необходимости занятий 

во всем классе; 

*на основе диагностических фактов: работы на уроках, выполнения тестов по предметам,  у  

учащихся слабо  развиты память, устойчивость и концентрация внимания, 

наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

        

Общая характеристика программы: 

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

         Основные задачи: 

1. Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы. 

2. Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения. 

3. Развитие языковой культуры и формирование речевых умений: чѐтко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения. 

4. Формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

5. Развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

обучающихся. 

6. Формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников. 

7. Формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

      Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Отличительными особенностями программы являются: 

Особенности данной программы в том, что на занятиях ребѐнку предлагаются 

задания неучебного характера (с опорой на рабочую тетрадь). Так серьѐзная работа 

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых 

задач. При этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по 

содержанию и по сложности задач.  Систематический курс, построенный на таком 

разнообразном неучебном материале, создает благоприятные возможности для развития 

важных сторон личности ребѐнка. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное выполнение 

детьми логически-поисковых заданий. 

Благодаря этому у детей формируются общеучебные умения: самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

  Основные принципы распределения материала: 

1. Системность: задания располагаются в определѐнном порядке; 
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2. Принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

3. Принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

4. Увеличение объѐма материала; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности. 

 

Режим занятий. 

1 час в неделю по 35 минут в среду – 17-00 ч 

 

Формы занятий 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу, работу в 

парах включая разнообразные формы работы: 

 занятие - конкурс; 

 практические работы; 

 работа в группах; 

 игра. 

  

Планируемые результаты реализации программы  «Умники и умницы» 

Личностными результатами изучения курса   в 3-м классе является формирование 

следующих умений:  

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

- В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

- Проговаривать последовательность действий. 

- Учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией в 

рабочей тетради. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими обучающимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

             Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя.  

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, анализировать, 

планировать, комбинировать, рассуждать. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

            Коммуникативные УУД: 

- Оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 
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небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь других. 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметными результатами изучения курса   в 3-м классе являются формирование 

следующих умений: 

- делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать закономерности, 

называть последовательность простых действий; 

- делить слова на слоги, находить однокоренные слова, решать задачи, раскодировать 

слова; отгадывать и составлять ребусы,  по значениям разных признаков; 

- находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков,  решать 

задачи на логику; 

- называть противоположные по смыслу слова; решать задачи,  решать задачи на смекалку; 

- точно выполнять действия под диктовку, работать с толковым словарѐм, работать с 

изографами, уникурсальными фигурами; 

- уметь подобрать фразеологизмы; измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной 

длины; 

- узнавать и называть плоские углы: прямой, тупой и острый; 

- узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, четырѐхугольник, 

пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать информацию, заданную с помощью 

линейных диаграмм; 

- решать ребусы и числовые головоломки, содержащие два действия (сложение и/или 

вычитание); 

- заполнять магические квадраты размером 3×3; 

- находить число перестановок не более чем из трѐх элементов. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности   оцениваются  по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

  Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного 
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общественного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых 

немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

           

 

        

 

    Содержание программы 

 

Развиваем познавательные процессы. 

Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления.  

Главное и существенное. Сравнение. Признаки разных предметов. 

 

Развиваем внимание. 

Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Выделение закономерностей. Ориентировка в пространстве. Сравнение и классификация 

предметов и явлений.  

 

Тренируем внимание. 

Тренировка внимания.  Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

Логически-поисковые задания. Нестандартные задания. 

 

Тренировка слуховой памяти.  Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие слуховой памяти. Логически-поисковые задания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

 

Тренировка зрительной памяти.  «Найди фигуру».  

Логически-поисковые задания. Выделение существенных признаков предметов. 

 

Развитие аналитических способностей.  Обучение поиску закономерностей. 

 Поиск закономерностей. Составление слов. Игра «Первая одинаковая». 

 

Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек.  

 

Работа с изографами. Логически-поисковые задания. Развитие пространственного 

воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

 

Развитие быстроты реакции. Игра «Внимание», «Слоговица», «Так же, как…».  

 Логически-поисковые задания. Нахождение «лишнего» предмета. Составление слов. 

 

Развитие концентрации внимания. Закономерности. «Составь словечко».    

Логически-поисковые задания. Учиться отличать верно, выполненное задание от 

неверного. 

 

Тренировка внимания. «Лабиринт».  

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 

Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази», «Закодированное слово», « Поставь 

точку».  Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. 

 

 

Развитие слуховой памяти. Работа по образцу. Составление  слов. Высказывание своих 
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предположений на основе работы с иллюстрацией в тетради. Проговаривание 

последовательности действий. 

 

 

 

Тренировка зрительной памяти.  «Ряды чисел». Задачи на логику.  

Выделение признаков разных предметов. Упражнение «Рисунок, который запомнили, как 

можно точнее изобразить на бумаге». 

 

Развитие логического мышления.  «Аналогия». 

 Поиск закономерностей. Логически-поисковые задания. Логические задачи на развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

 

Совершенствование воображения.  «Изобрази без предмета», «Фантазѐр», «Художник». 

Ребусы. Развитие пространственного воображения. Задания по перекладыванию спичек. 

 

Развитие быстроты реакции. Составление ребусов.  

Правила составления ребусов. Развитие пространственного воображения. 

 

Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли слово», «Слова в корзинку».  

Логические задачи. Установление причинно-следственных связей. 

 

 

Тренировка внимания. «Антонимы», «Найди пару». Логически-поисковые задания. 

Отличия предметов. 

 

Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», «Найди пару», «Парный звук», 

«Поставь точку».  

 

Развитие слуховой памяти. Логически-поисковые задания. Составление слов. 

 

Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций.  

Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной памяти. «Запомни»,  «Наборщик». 

 Решение кроссвордов. 

 

24Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Игры «Найди лишнее слово», «Числовая закономерность». 

 

Совершенствование воображения.   Задания по перекладыванию спичек.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. Задания по перекладыванию спичек. 

Развитие пространственного воображения. 

 

Развитие быстроты реакций. «Внимание», «Шифровальщик», «Так же, как..», 

«Многозначные слова».  

Логически-поисковые задания. Логические задачи на развитие аналитических способностей 

и способности рассуждать. 

 

Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания.  

Упражнения «Найди слово», «Слоговица».   

 

Тренировка внимания. Вопросы-загадки. 

Логически-поисковые задания. «Лабиринт», «Найди 7 ошибок». Пословицы. 
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Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей.   

Игра «Волшебные слова», «Заполни заготовки». Графический диктант. Штриховка. 

 

Конкурс эрудитов 2. Выявление уровня развития познавательных процессов. Описывание 

признаков предметов и узнавание их по этим признакам. Логически – поисковые задания. 

 

 

Конкурс эрудитов 3. Выявление уровня развития познавательных процессов. Описывание 

признаков предметов и узнавание их по этим признакам. Логически – поисковые задания. 

 

 

Конкурс эрудитов 4. Выявление уровня  развития  внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления.  

 

Конкурс эрудитов 5. 

Выявление уровня развития познавательных процессов. Описывание признаков предметов 

и узнавание их по этим признакам. Логически – поисковые задания. 
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Календарно-тематическое планирование занятий   

№  

п\п 

 

дата 

 

Тема 

Количество часов  

всего теори

я 

практика 

1 07.09 Развиваем познавательные процессы. 1 0.3 0.7 

2 14.09 Развиваем  внимание.  1 0.2 0.8 

3 21.09 Тренируем внимание.  1 0.2 0.8 

4 28.09 Тренируем слуховую память.  1 0.2 0.8 

5 05.10 Тренируем зрительную память.  1 0.2 0.8 

6 12.10 Развиваем логическое мышление.  1 0.2 0.8 

7 19.10 Совершенствуем воображение.  1 0.2 0.8 

8 26.10 Развиваем реакцию.  1 0.2 0.8 

9 09.11 Концентрируем  внимание.  1 0.2 0.8 

10 16.11 Мыслительные   операции.  1 0.2 0.8 

11 23.11 Решаем нестандартные задачи. 1 0.2 0.8 

12 30.11  Решаем  задачи. 1 0.2 0.8 

13 07.12 Ищем  закономерности.  1 0.2 0.8 

14 14.12 Совершенствование воображения.  1 0.2 0.8 

15 21.12 Развиваем реакцию.  1 0.2 0.8 

16 28.12 Концентрация внимания.  1 0.2 0.8 

17  Мыслим, тренируем, решаем. 1 0.2 0.8 

18  Конкурс эрудитов 1.  1 0.2 0.8 

19  Тренировка зрительной памяти.  1 0.2 0.8 

20  Развитие логического мышления.  1 0.2 0.8 

21  Совершенствование воображения.  1 0.2 0.8 

22  Совершенствование мыслительных 

операций.  

1 0.2 0.8 
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23  Тренировка концентрации внимания.  1 0.2 0.8 

24  Тренировка внимания.  1 0.2 0.8 

25  Тренировка слуховой памяти.  1 0.2 0.8 

26  Тренировка зрительной памяти.  1 0.2 0.8 

27  Развитие логического мышления.  1 0.2 0.8 

28  Совершенствование воображения.  1 0.2 0.8 

29  Развитие быстроты реакции, мышления.  1 0.2 0.8 

30  Конкурс эрудитов 2.  1  1 

31  Конкурс эрудитов 3.  1  1 

32  Конкурс эрудитов 4.  1  1 

33  Конкурс эрудитов 5. 1  1 

34  Резервное занятие 1   

  итого 34 7 27 
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Информационно - методическое обеспечение программы 

 

Перечень литературы для обучающихся: 

1. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». Рабочая 

тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. М.: РОСТ, 2016. 

 

Перечень литературы для учителя: 

1. Сборник загадок / Сост. М. Т. Карпенко. - М.: Просвещение, 2011. 

2. Семенченко П. 399 задач для развития ребенка. - М.: Олма-Пресс, 2012. 

3. Смекалка для малышей. Занимательные задачи, загадки, ребусы, головоломки. - М.: 2010. 

4. О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, математика». 

Методическое пособие. 3 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТ книга, 2015. 

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система заданий. 

В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 

– е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); под ред. А.Г. 

Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Интернет – ресурсы: 

         http://school-collection.edu.ru/ 

         http://nachalka.com  

         http://ped-kopilka.ru/ 

 

Технические средства: 

   1. Классная доска  

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http
http://ped-kopilka.ru/
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