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1.  Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Умники и умницы» составлена  в соответствии с 

требованиями  

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 

-  с основной образовательной программой НОО гимназии «Перспектива»; 

- на основе пособия «Юным умникам и умницам»: Задания по развитию познавательных 

способностей (6-7 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях, часть 2 /О. Холодова. – М.: РОСТ, 

Росткнига, 2012. 

Курс «Юным умникам и умницам» представляет систему интеллектуально - развивающих 

занятий для детей в возрасте от 7 до 10 лет. 

Данный систематический курс создает условия для реализации у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта. Во время занятий 

предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Ведущей стороной умственного развития младшего 

школьника является развитие логического мышления. Для его формирования ребёнок 

должен овладеть определённым минимум логических знаний и умений, т.е. приобрести 

так называемую логическую грамотность. 

Цель программы: формировать и развивать логическое мышление через 

образовательную область "математика": т. е.  

* научить обобщать математический материал;  

* логически рассуждать, обоснованно делать выводы, доказывать; 

 * развивать гибкость мышления учащихся.  

Задачи программы:  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности;  

 овладение приемами поисковой и исследовательской деятельности;  

 овладение конкретными математическими знаниями;  

 воспитание трудолюбия и достижения своей цели. 

Занятия проходят 1 раз в неделю по 40 минут. Количество часов по годам обучения: 

 1 год обучения - 33 часа в год (1 раз в неделю по 35 минут);  
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2 год обучения - 34 часа в год (1 раза в неделю по 40 минут);  

3 год обучения - 34 часа в год (1 раз в неделю по 40 минут); 

 4 год обучения - 34 часа в год (1 раз в неделю по 40 минут);  

 

2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения кружка положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 

деятельности оцениваются по трём 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 со-циальной 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.  

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 узнаёт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком.  

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

 - Определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы).  

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

для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить.  

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

 Регулятивные УУД: — определять и формулировать цель деятельности 

- проговаривать последовательность действий;  
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-учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради;  

- учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану; 

 -учиться отличать верно выполненное задание от неверного;  

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 - делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике;  

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

жизненный опыт; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры.  

Коммуникативные УУД:  

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст;  

-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 являются формирование следующих 

умений:  описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;  

- выделять существенные признаки предметов;  

-сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать выводы;  

- классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий;  

- судить о противоположных явлениях;  

- давать определения тем или иным понятиям; 

- выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 
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Основные формы работы: Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и 

индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной.  

Рекомендуемая модель занятия в 1-2 классе:  

• Мозговая гимнастика (1-2 мин)  

• Разминка (3-5 мин)  

• Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 

 • познавательных способностей (10-15 мин)  

• Весёлая переменка (3-5 мин) 

 • Логически-поисковые задания (10-12 мин)  

• Коррегирующая гимнастика (1-2 мин)  

• Графический диктант, штриховка (10 мин), чередующиеся с  

• интеллектуальными играми и викторинами  

 Рекомендуемая модель занятий во 2-4-х классах:  

• Мозговая гимнастика (2-3 мин) • Разминка (3-5 мин)  

• Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе  

• познавательных способностей (10 мин)  

• Весёлая переменка (3-5 мин) 

• Логически-поисковые задания (10-15 мин)  

• Коррегирующая гимнастика (1-2 мин)  

• Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности • рассуждать 

или нестандартные задачи (10 мин)  

Динамика развития познавательных способностей оценивается с помощью таблиц, в 

которые заносятся результаты, полученные после выполнения детьми заданий №1 и № 36. 

Сопоставляя данные на начало года и результаты выполнения заданий последнего 

занятия, определяется динамика роста познавательных способностей учащихся.  

Планируемые результаты:  

- повышение качества образования;  

- участие в школьных и районных олимпиадах;  

- создание условий поверить в собственный талант и неповторимость;  

- повышение уровня готовности к сдаче мониторингового обследования в конце учебного 

года. 
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 К концу первого года обучения:  

- уметь составлять, моделировать и штриховать предметы; -находить закономерность; -

классифицировать предметы, слова; -определять истинность высказываний; -делать 

выводы, простейшие умозаключения.  

К концу второго года обучения: 

 -уметь логически рассуждать при решении задач логического характера; -делать выводы, 

простейшие умозаключения; -решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, 

числовые головоломки. 

 К концу третьего года обучения:  

-использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 

ситуациях; -решать нестандартные задачи по математике.  

К концу четвёртого года обучения:  

- анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

-решать логически  поисковые задачи, нестандартные задачи; 

 -находить несколько способов решения задач. 

3.Содержание курса внеурочной деятельности 

Программа содержит  систему учебных заданий и задач, направленных на развитие 

познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя простейшие предположения; проверять их, делать выводы, 

иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради включены специально подобранные 

нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших 

школьников. Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы 

отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом возрастных особенностей 

и возможностей детей 7-10 лет, часть - составлена автором пособия. Все задания можно 

разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти; 

 - задания на совершенствование воображения;  

- задания на развитие логического мышления.  

Задания на развитие внимания 
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 К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, направленных 

на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его устойчивости, 

переключения и распределения. Выполнение заданий подобного типа способствует 

формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, 

находить самый короткий путь, решая двух - трехходовые задачи.  

Задания, развивающие память  

В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 

зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и 

применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий 

учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и 

определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового 

запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, 

закладывается основа для рационального использования сил и времени.  

Задания на развитие и совершенствование воображения  

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера;  

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

 - выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

 - вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая 

карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

 - выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации;  

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 

рисунка;  

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 

нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны 

буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о котором идет 

речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел).  

Задания, развивающие мышление  
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Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. 

С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на доступном 

детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения самих законов и правил 

логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные 

объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные 

на формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 

выполнение задания)  

Основные принципы распределения материала:  

1) системность: задания располагаются в определенном порядке;  

2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются;  

3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются;  

4) увеличение объема материала;  

5) наращивание темпа выполнения заданий;  

6) смена разных видов деятельности.  

Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития.  

. Учебно-методическое обеспечение  

 Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (6-7 

лет) : Рабочие тетради : В 2-х частях, часть 1 /О. Холодова. – М.: РОСТ, Росткнига, 2012. 

  Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей (6-7 

лет) : Рабочие тетради : В 2-х частях, часть 2 /О. Холодова. – М.: РОСТ, Росткнига, 2012.  

 Юным умникам и умницам : Задания по развитию познавательных способностей (6-7 

лет) / Методическое пособие, 1 класс. + Программа курса «РПС». – М.: Росткнига, 20104.     

                            Тематическое планирование 1 класс 

  
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

1 Диагностика  уровня развития внимания, памяти и 

мышления 
1 

2 Упражнения на развитие концентрации внимания 1 
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3 Упражнения на тренировку внимания  и   на развитие 

мышления 
1 

4 Упражнения на тренировку слуховой памяти и развитие 

мышления 
1 

5 Упражнения на тренировку зрительной памяти и  на 

развитие мышления 
1 

6 Упражнения на  развитие аналитических способностей. 1 

7 Упражнения на совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу 
1 

8 Совершенствование мыслительных операций. 1 

9 Упражнения на развитие концентрации внимания  и 

логического мышления. 
1 

10 Упражнения на тренировку внимания 1 

11 Упражнения на тренировку слуховой памяти и  развитие 

мышления 
1 

12 Упражнения на тренировку зрительной памяти  и развитие 

мышления 
1 

13 Упражнения на  развитие аналитических способностей. 1 

14 Упражнения на совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 
1 

15 Упражнения на развитие логического мышления. 

 
1 

16 Упражнения на развитие концентрации внимания и 

логического мышления. 
1 

17 Упражнения на тренировку внимания 1 

18 Упражнения на тренировку слуховой памяти и  развитие 

мышления 
1 

19 Упражнения на тренировку зрительной памяти и развитие 

мышления 
1 

20 Упражнения на развитие аналитических способностей. 1 

21 Упражнения на совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 
1 

22 Упражнения на развитие логического мышления. 1 

23 Упражнения на развитие концентрации внимания и 

логического мышления. 
1 

24 Упражнения на тренировку внимания и  на развитие 

мышления 
1 

25 Упражнения на тренировку слуховой памяти и развитие 

мышления 
1 

26 Упражнения на тренировку зрительной памяти и на развитие 

мышления 
1 

27 Упражнения на  развитие аналитических способностей. 

  
1 

28 Упражнения на совершенствование воображения. 

Рисуем по образцу. 
1 

29 Упражнения на развитие логического мышления. 1 

30 Упражнения на развитие концентрации внимания 1 

31 Упражнения на тренировку внимания 1 
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Тематическое планирование 

2 класс 

32 Упражнения на развитие мышления 1 

33 Упражнения на развитие мышления 1 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов 1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

3 Развитие концентрации внимания. Решение логические 

задачи 

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Решение логических задач 

1 

6 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

8 Развитие  логического мышления. Решение логических задач 1 

9 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

10 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

11 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

12 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач 1 

13 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками.  

1 

15 Развитие логического мышления.  

Решение логических и творческо-поисковых задач 

1 

16 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

17 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

18 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

19 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач 1 

20 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

22 Развитие пространственного воображения 1 

23 Тренировка концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

24 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

25 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

26 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач 1 

27 Поиск закономерностей 1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками.  

1 

29 Развитие логического мышления 1 
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Тематическое планирование 

3 класс 

 

№ 

п/п 

                        

                                   Тема урока 

Кол-во часов 

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов  1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

3 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

4 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

5 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

6 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

8 Развитие логического мышления. Решение логических задач   1 

9 Развитие концентрации внимания.  

Решение логических задач   

1 

10 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

11 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

12 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

13 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

15 Развитие логического мышления. Решение логических и 

творческо-поисковых задач.  

1 

16 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

17 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

18 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

19 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

20 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками  

1 

22 Развитие логического мышления.  1 

23 Тренировка концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

24 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

25 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

31 Тренировка внимания. Решение логических задач 1 

32 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач 1 

33 Тренировка зрительной памяти. Поиск закономерностей. 

Решение логических задач 

1 

34 Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов).  

Диагностика уровня развития познавательных процессов в 

конце года  

1 
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26 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

29 Развитие логического мышления.  1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

31 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

32 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

33 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач. 

Поиск закономерностей 

1 

34 Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов).  

Диагностика уровня развития познавательных процессов в 

конце года  

1 

 

 
Тематическое планирование 

4 класс 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во часов 

1 Диагностика уровня развития познавательных процессов  1 

2 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач 

1 

3 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  
 

4 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

5 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

6 Поиск закономерностей. Решение логических задач 1 

7 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

8 Развитие логического мышления. Решение логических задач   1 

9 Развитие концентрации внимания.  

Решение логических задач   

1 

10 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

11 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

12 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

13 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 

14 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

15 Развитие логического мышления. Решение логических и 

творческо-поисковых задач.  

1 

16 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

17 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

18 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

19 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

20 Поиск закономерностей. Решение логических задач  1 

21 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками  

1 
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22 Развитие логического мышления.  1 

23 Тренировка концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

24 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

25 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

26 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач  1 

27 Поиск закономерностей.  1 

28 Развитие пространственного воображения. Работа со 

спичками 

1 

29 Развитие логического мышления.  1 

30 Развитие концентрации внимания. Решение логических 

задач  

1 

31 Тренировка внимания. Решение логических задач  1 

32 Тренировка слуховой памяти. Решение логических задач  1 

33 Тренировка зрительной памяти. Решение логических задач. 

Поиск закономерностей 

1 

34 Игра «Самый умный» (конкурс эрудитов).  

Диагностика уровня развития познавательных процессов в 

конце года  

1 

 

 

 


