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Пояснительная записка

Программа «Умники и умницы»  естественнонаучной направленности,
стартового уровня освоения адресована обучающимся 2   класса (7 – 8 лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Умники  и  умницы»
соответствует  действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный
закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от  29.12.12 №273 –  ФЗ),
Письмо  Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении
информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на
основе  программы развития познавательных способностей учащихся младших
классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Актуальность выбора определена следующими факторами: на основе
диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и
концентрация  внимания,  наблюдательность,  воображение,  быстрота  реакции,
логическое   мышление.  Программа  призвана  повысить  у  детей  логическое,
алгоритмическое,  пространственное  мышление,  развивать  устойчивость  и
концентрацию  внимания,  работать  над  увеличением  объема  внимания,
повышать  уровень  распределения  и  переключения  внимания,  вести
целенаправленную  и  систематическую  работу  по  развитию  познавательных
способностей.

       Новизна   данной  рабочей  программы  определена  федеральным
государственным стандартом начального общего образования. 

Отличительными особенностями являются:
1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на
достижение   личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения учебного курса.
2.  В  основу  реализации  программы  положены   ценностные  ориентиры  и
воспитательные результаты. 
3.    Ценностные  ориентации  организации  деятельности   предполагают
уровневую оценку в достижении планируемых результатов.  
4.    В  основу  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  освоения программы  курса,    воспитательного  результата
положены методики, предложенные Холодовой О.А.
5.  При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной
деятельности учащихся по каждой теме.

Цель:  развитие  познавательных  способностей  и  общеучебных  умений  и
навыков на основе системы развивающих заданий.



 В соответствии с целью определяются задачи курса:

 развивать мышление в процессе формирования основных приемов мысли-
тельной  деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  умение  выделять  главное,  доказывать  и  опровергать,
делать несложные выводы;

 развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;

 развивать языковую культуру, формировать речевые умения: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-
ния, аргументировано доказывать свою точку зрения;

 формировать  навыки  творческого  мышления,  развивать  умение  решать
нестандартные задачи;

 развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную
деятельность учащихся;

 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и
взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать
мнение  других,  объективно  оценивать  свою  работу  и  деятельность
одноклассников;

 формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

       Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у
ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и
самооценки.  Данный  курс  состоит  из  системы  тренировочных  упражнений,
специальных  заданий,  дидактических  и  развивающих  игр.  На  занятиях
применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения,
задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. Основное время на
занятиях  занимает  самостоятельное  решение  детьми  поисковых  задач.  На
каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи
определенного вида. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть
возвращение  к  одному  и  тому  же  заданию,  но  на  более  высоком  уровне
трудности.  Задачи  по каждой из  тем могут быть включены в любые занятия
другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.

Развитие  логического,  алгоритмического  и  системного  мышления,
создание  предпосылок  успешного  освоения  учащимися  инвариантных



фундаментальных знаний и  умений в  областях,  связанных  с  информатикой,
способствует  ориентации  учащихся  на  формирование  самоуважения  и
эмоционально-положительного  отношения  к  себе,  на  восприятие  научного
познания как части культуры человечества. Ориентация предмета на осознание
множественности  моделей  окружающей  действительности  позволяет
формировать  не  только  готовность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение.

Ценность  истины –  это  ценность  научного  познания  как  части  культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.  

Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой
деятельности и жизни. 

Ценность  свободы как  свободы  выбора  и  предъявления  человеком  своих
мыслей  и  поступков,  но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами  и
правилами поведения в обществе.

Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена
общества, народа, представителя страны и государства.

Ценность  патриотизма  – одно  из  проявлений духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в  любви  к  России,   народу,  в  осознанном  желании  служить
Отечеству. 

Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся,  подготовка  к
выполнению заданий основной части.

2.Основная часть.  Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 



-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 

Форма проведения занятий -  групповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы  проверки  результатов  освоения  программы: входной
контроль  (беседа,  анкетирование),  текущий контроль  (педагогическое
наблюдение,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный
контроль(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый
контроль(защита  рефератов,  игра  –  испытание,  анкетирование,  творческая
работа).

Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы 
аттестации/контролявсего теория практика

1 Развитие
восприятия

20 5 15 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа

2 Развитие памяти 15 5 10 самостоятельная работа

3 Развитие
внимания

10 2 8 защита рефератов, игра – 
испытание, анкетирование

4 Развитие 
мышления

15 5 10 опрос, самостоятельная 
работа

5 Развитие речи 8 3 5 КВН, игра – испытание, 
анкетирование

Всего: 68ч 20 48



Содержание учебного плана

В  основе  построения  курса  лежит  принцип  разнообразия  творческо-
поисковых  задач.  При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения
ориентироваться   в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического  слуха.
Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование
навыков  правильного  и  точного  восприятия   предметов  и  явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и
наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной,  смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию
точности   и  быстроты  запоминания,  увеличению  объёма  памяти,  качества
воспроизведения материала.

Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.
Тренировочные  упражнения  на  развитие   способности  переключать,
распределять  внимание,  увеличение  объёма  устойчивости,  концентрации
внимания.

Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять
признаки  разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,
давать  описание  предметов,  явлений  в  соответствии  с  их  признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать
предметы,  выделять  черты  сходства  и  различия,  выявлять  закономерности.
Формирование  основных  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,
сравнения,  классификации,  обобщения,  умения  выделять  главное  и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.

Развитие речи.  Развитие устойчивой речи,  умение описывать  то,  что
было обнаружено с   помощью органов чувств.  Обогащение и активизация
словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы -
описания,  сочинять  сказки.  Формирование   умения  давать  несложные
определения понятиям.  

Планируемые результаты
Регулятивные универсальные учебные действия:
планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных);



 синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
подведение под понятие;

 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признание возможности существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою.
Предметные универсальные учебные действия.
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

 находить лишний предмет в группе однородных;
 давать название группе однородных предметов;
 находить  предметы  с  одинаковым  значением  признака  (цвет,  форма,

размер, количество элементов и т. д.);
 находить  закономерности  в  расположении  фигур  по  значению  одного

признака;
 называть последовательность простых знакомых действий;
 находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
 называть противоположные по смыслу слова.

Ожидаемые результаты
В  результате  обучения  по  данной  программе  учащиеся  должны

научиться:  
 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,

обобщения,  классификации, систематизации; 
 обоснованно делать выводы, доказывать; 
 обобщать математический материал; 
 находить разные решения нестандартных задач. 
К концу обучения учащиеся должны уметь:  
 анализировать  варианты  рассуждений,  восстанавливать  ход

рассуждений; 
 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи; 
 находить несколько способов решения задач.

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные  наглядные  пособия:  плакаты  с  предметными  и
сюжетными  картинками, разрезные картинки.

Техническим  средством  наглядности  служит  оборудование  для
мультимедийных демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет



использовать  в  работе  набор  дополнительных  заданий  к  большинству  тем
курса.

Формы аттестации

Входной контроль(беседа, анкетирование), текущий контроль (педагогическое
наблюдение,  беседа,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный
контроль  (выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль
(защита рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы

Контрольно-оценочные материалы – средства,  позволяющие отслеживать ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  и  ответ  на
который носят лаконичный характер. 

Задание –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  носят
развернутый характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача –  задание,  представленное  в  виде  набора  условий  (требующее
нахождения  решения  по  известным  данным  с  соблюдением  известных
условий). 

Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:

• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 

• проблемно – ситуационный метод; 

• методы  мотивации и стимулирования; 

• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

• игровые. 

Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

 



Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);

     • интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1
4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1

Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3
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Календарно - тематическое планирование 2 класс

№ Тема занятия Характеристика
деятельности
обучающихся

Кол - во
часов

Дата

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

Сравнивать разные 
приёмы вычислений, 
выбирать 
целесообразные.               
Моделировать 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его 
выполнения.  
Использовать 
математическую 
терминологию при 
записи и выполнении 
арифметического 
действия (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление).   
Использовать 
различные приёмы 
проверки правильности 
вычисления результата, 
действия нахождения 
значения числового 
выражения.                       
Выбирать способ 
сравнения объектов, 
проводить сравнения. 
Сравнивать числа по 
классам и разрядам. 

2

2 Развитие концентрации внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать

2

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

2

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

2

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

2

6 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей.
Развитие аналитических способностей 
и способности рассуждать

2

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

Моделировать 
ситуации, требующие 
перехода от одних 
единиц измерения к 
другим.                              
Группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному 
правилу.                            
Наблюдать 
закономерность 
числовой 
последовательности, 
составлять (дополнять) 
числовую 
последовательность по 
заданному или 
самостоятельно 

2

8 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать

2

9 Развитие концентрации внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать

2

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

2



составленному правилу.11 Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать

2

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

Моделировать 
разнообразие ситуаций 
расположения объектов 
в пространстве и на 
плоскости.                         
Конструировать 
геометрические фигуры 
(из спичек, палочек, 
проволоки) и их модели. 
Анализировать 
житейские ситуации, 
требующие умения 
находить 
геометрические 
величины (планировка, 
разметка).                          
 Сравнивать 
геометрические фигуры 
по величине (размеру).    
Классифицировать 
геометрические фигуры. 

2

13 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей 
и способности рассуждать

2

14 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек.

2

15 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать

2

16 Развитие концентрации внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать

2

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

2

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

Сравнивать разные 
приёмы вычислений, 
выбирать 
целесообразные.               
Моделировать 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его 
выполнения. 
 Использовать 
математическую 
терминологию при 
записи и выполнении 
арифметического 
действия (сложение, 
вычитание, умножение, 
деление).   
Использовать 
различные приёмы 
проверки правильности 

2

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

2

20 Развитие логического мышления. 
Обучение поиску закономерностей. 
Развитие аналитических способностей 
и способности рассуждать

2

21 Совершенствование воображения. 
Развитие наглядно-образного 
мышления. Ребусы. Задание по 
перекладыванию спичек.

2

22 Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 

2



способностей и способности 
рассуждать

вычисления результата, 
действия нахождения 
значения числового 
выражения.                       
Выбирать способ 
сравнения объектов, 
проводить сравнения. 
Сравнивать числа по 
классам и разрядам. 
Моделировать 
ситуации, требующие 
перехода от одних 
единиц измерения к 
другим.                              

23 Развитие концентрации внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие аналитических 
способностей и способности 
рассуждать

2

24 Тренировка внимания. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Развитие способности 
рассуждать

Презентовать 
различные способы 
рассуждения (по 
вопросам, с 
комментированием, 
составлением 
выражения).                      
Выбирать 
самостоятельно способ 
решения задачи. 
Исследовать 
геометрические образы в
ходе решения задачи.      

2

25 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие аналитических способностей

2

26 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие способности рассуждать

2

27 Развитие логического мышления
Обучение поиску закономерностей
Развитие аналитических способностей

2

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

2

29 Развитие быстроты реакции
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие способности рассуждать

2

30 Развитие концентрации внимания
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие аналитических способностей

Контролировать: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) характера.  
Наблюдать за 
изменением решения 
задачи при изменении её 
условия (вопроса).

2

31 Тренировка внимания
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие способности рассуждать

2

32 Тренировка слуховой памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие аналитических способностей

2

33 Тренировка зрительной памяти
Совершенствование мыслительных 
операций
Развитие способности рассуждать

2

34 Выявление уровня развития внимания, 2



восприятия, воображения, памяти и 
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Пояснительная записка

Программа «Умники и умницы»  естественнонаучной направленности,
стартового уровня освоения адресована обучающимся 1   класса (6 – 7 лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Умники  и  умницы»
соответствует  действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный
закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от  29.12.12 №273 –  ФЗ),
Письмо  Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении
информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на
основе  программы развития познавательных способностей учащихся младших
классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Актуальность выбора определена следующими факторами:
на  основе  диагностических  фактов  у   учащихся  слабо   развиты  память,
устойчивость  и  концентрация  внимания,  наблюдательность,  воображение,
быстрота реакции, логическое  мышление. Программа призвана повысить у
детей  логическое,  алгоритмическое,  пространственное  мышление,  развивать
устойчивость  и концентрацию внимания,  работать над увеличением объема
внимания, повышать уровень распределения и переключения внимания, вести
целенаправленную и  систематическую работу  по  развитию познавательных
способностей.

       Новизна   данной  рабочей  программы  определена  федеральным
государственным стандартом начального общего образования. 
Отличительными особенностями являются:

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на
достижение   личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения учебного курса.

2.  В  основу  реализации  программы  положены   ценностные  ориентиры  и
воспитательные результаты. 

3.    Ценностные  ориентации  организации  деятельности   предполагают
уровневую оценку в достижении планируемых результатов.  

4.    В  основу  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  освоения программы  курса,    воспитательного  результата
положены методики, предложенные Холодовой О.А.

5.  При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной
деятельности учащихся по каждой теме.

Цель: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 
навыков на основе системы развивающих заданий.
 В соответствии с целью определяются задачи курса:

 развивать мышление в процессе формирования основных приемов мысли-
тельной  деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,



классификации,  умение  выделять  главное,  доказывать  и  опровергать,
делать несложные выводы;

 развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;

 развивать языковую культуру, формировать речевые умения: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-
ния, аргументировано доказывать свою точку зрения;

 формировать  навыки  творческого  мышления,  развивать  умение  решать
нестандартные задачи;

 развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную
деятельность учащихся;

 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и
взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать
мнение  других,  объективно  оценивать  свою  работу  и  деятельность
одноклассников;

 формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
 

       Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у
ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и
самооценки.  Данный  курс  состоит  из  системы  тренировочных  упражнений,
специальных  заданий,  дидактических  и  развивающих  игр.  На  занятиях
применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения,
задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. Основное время на
занятиях  занимает  самостоятельное  решение  детьми  поисковых  задач.  На
каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи
определенного вида. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть
возвращение  к  одному  и  тому  же  заданию,  но  на  более  высоком  уровне
трудности.  Задачи  по каждой из  тем могут быть включены в любые занятия
другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.

Развитие  логического,  алгоритмического  и  системного  мышления,
создание  предпосылок  успешного  освоения  учащимися  инвариантных
фундаментальных знаний и  умений в  областях,  связанных  с  информатикой,
способствует  ориентации  учащихся  на  формирование  самоуважения  и
эмоционально-положительного  отношения  к  себе,  на  восприятие  научного
познания как части культуры человечества. Ориентация предмета на осознание
множественности  моделей  окружающей  действительности  позволяет
формировать  не  только  готовность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.  



Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой
деятельности и жизни. 
Ценность  свободы как  свободы  выбора  и  предъявления  человеком  своих
мыслей  и  поступков,  но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами  и
правилами поведения в обществе.
Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность  патриотизма  – одно  из  проявлений духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в  любви  к  России,   народу,  в  осознанном  желании  служить
Отечеству. 
Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся,  подготовка  к
выполнению заданий основной части.

2.Основная часть.  Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 
-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

 Основными формами проведения занятий являются:
• занятия - исследования; 
• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);
• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 
Форма проведения занятий -  групповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы  проверки  результатов  освоения  программы: входной
контроль  (беседа,  анкетирование),  текущий контроль  (педагогическое
наблюдение,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный
контроль(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый



контроль(защита  рефератов,  игра  –  испытание,  анкетирование,  творческая
работа).

Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы 
аттестации/контролявсего теория практика

1 Развитие
восприятия

7 2 5 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа

2 Развитие памяти 10 3 7 самостоятельная работа

3 Развитие
внимания

5 2 3 защита рефератов, игра – 
испытание, анкетирование

4 Развитие 
мышления

6 1 5 опрос, самостоятельная 
работа

5 Развитие речи 9 2 7 КВН, игра – испытание, 
анкетирование

Всего: 34 10 27

Содержание учебного плана

В  основе  построения  курса  лежит  принцип  разнообразия  творческо-
поисковых  задач.  При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения
ориентироваться   в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического  слуха.
Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование
навыков  правильного  и  точного  восприятия   предметов  и  явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и
наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной,  смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию
точности   и  быстроты  запоминания,  увеличению  объёма  памяти,  качества
воспроизведения материала.

Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.
Тренировочные  упражнения  на  развитие   способности  переключать,
распределять  внимание,  увеличение  объёма  устойчивости,  концентрации
внимания.

Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять
признаки  разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,
давать  описание  предметов,  явлений  в  соответствии  с  их  признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать
предметы,  выделять  черты  сходства  и  различия,  выявлять  закономерности.



Формирование  основных  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,
сравнения,  классификации,  обобщения,  умения  выделять  главное  и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.

Развитие речи.  Развитие устойчивой речи,  умение описывать  то,  что
было обнаружено с   помощью органов чувств.  Обогащение и активизация
словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы -
описания,  сочинять  сказки.  Формирование   умения  давать  несложные
определения понятиям.  

Планируемые результаты

Регулятивные универсальные учебные действия:
планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных);

 синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
подведение под понятие;

 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признание возможности существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою.
Предметные универсальные учебные действия.
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

 находить лишний предмет в группе однородных;
 давать название группе однородных предметов;
 находить  предметы  с  одинаковым  значением  признака  (цвет,  форма,

размер, количество элементов и т. д.);
 находить  закономерности  в  расположении  фигур  по  значению  одного

признака;
 называть последовательность простых знакомых действий;
 находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
 называть противоположные по смыслу слова.



Ожидаемые результаты
В  результате  обучения  по  данной  программе  учащиеся  должны

научиться:  
 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,

обобщения,  классификации, систематизации; 
 обоснованно делать выводы, доказывать; 
 обобщать математический материал; 
 находить разные решения нестандартных задач. 
К концу обучения учащиеся должны уметь:  
 анализировать  варианты  рассуждений,  восстанавливать  ход

рассуждений; 
 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи; 
 находить несколько способов решения задач.

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные  наглядные  пособия:  плакаты  с  предметными  и
сюжетными  картинками, разрезные картинки.

Техническим  средством  наглядности  служит  оборудование  для
мультимедийных демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет
использовать  в  работе  набор  дополнительных  заданий  к  большинству  тем
курса.

Формы аттестации

Входной контроль (беседа, анкетирование), текущий контроль (педагогическое
наблюдение,  беседа,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный
контроль  (выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль
(защита рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы

Контрольно-оценочные материалы – средства,  позволяющие отслеживать ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  и  ответ  на
который носят лаконичный характер. 

Задание –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  носят
развернутый характер. 



Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача –  задание,  представленное  в  виде  набора  условий  (требующее
нахождения  решения  по  известным  данным  с  соблюдением  известных
условий). 

Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:

• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 
• проблемно – ситуационный метод; 
• методы  мотивации и стимулирования; 
• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
• игровые. 
Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-    коммуникационных
технологий). 

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1
4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1

Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3
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Календарно - тематическое планирование 1 класс

Тема занятия Характеристика
деятельности
обучающихся

Кол - во 
часов

Дата

1 Выявление уровня развития внимания,
восприятия, воображения, памяти и 
мышления. Графический диктант 
(вводный урок)

Характеризовать 
свойства геометрических
фигур.   Сравнивать 
геометрические фигуры 
по форме. 
Классифицировать 
плоские и 
пространственные 
геометрические фигуры. 
Анализировать 
житейские ситуации, 
требующие умения 
находить 
геометрические 
величины (планировка, 
разметка).                          

1

2 Развитие концентрации внимания.
Графический диктант.

1

3 Тренировка внимания. Развитие 
мышления.
Графический диктант.

1

4 Тренировка слуховой памяти.
Развитие мышления.
Графический диктант.

1

5 Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления.
Графический диктант.

Сравнивать разные 
приёмы вычислений, 
выбирать 
целесообразные.               
Моделировать 
ситуации, 
иллюстрирующие 
арифметическое 
действие и ход его 
выполнения.  

1

6 Развитие аналитических способностей.
Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант.

1

7 Совершенствование воображения. 
Задание по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу

1

8 Развитие логического мышления. 1



Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант.

9 Развитие концентрации внимания. 
Развитие мышления.
Графический диктант.

1

10 Тренировка внимания. Развитие 
мышления.
Графический диктант.

1

11 Развитие слуховой памяти. Развитие 
мышления.
Графический диктант.

Конструировать модели
геометрических фигур, 
преобразовывать 
модели.                              
Исследовать предметы 
окружающего мира: 
сопоставлять их с 
геометрическими 
формами. 
Характеризовать 
свойства геометрических
фигур.   Сравнивать 
геометрические фигуры 
по форме. 
Классифицировать 
плоские и 
пространственные 
геометрические фигуры. 
Анализировать 
житейские ситуации, 
требующие умения 
находить 
геометрические 
величины (планировка, 
разметка).                          

1

12 Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления.
Графический диктант.

1

13 Развитие аналитических способностей.
Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант.

1

14 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию спичек. 
Рисуем по образцу

1

15 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант.

1

16 Развитие концентрации внимания. 
Развитие мышления.
Графические диктанты

1

17 Тренировка внимания. Развитие 
мышления.
Графический диктант.

1

18 Тренировка слуховой памяти. 
Развитие мышления.
Графический диктант

Составлять 
инструкцию, план 
решения, алгоритм 
выполнения задания 
(при записи числового 
выражения, нахождении 
значения числового 
выражения и т.д.).            
Прогнозировать 
результат вычисления.    
Контролировать и 
осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия.                           

1

19 Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления.
Графический диктант.

1

20 Развитие аналитических способностей.
Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант.

1

21 Совершенствование воображения. 
Задания по перекладыванию спичек.
Рисуем по образцу

1

22 Развитие логического мышления. 
Совершенствование мыслительных 
операций. Графический диктант

1

23 Развитие концентрации внимания. 
Развитие мышления.
Графический диктант

1

24 Тренировка внимания. Развитие 1



мышления.
Графический диктант

25 Тренировка слуховой памяти
Развитие мышления
Графический диктант

Сравнивать 
геометрические фигуры 
по величине (размеру).    
Классифицировать 
геометрические фигуры. 
Находить 
геометрическую 
величину разными 
способами.                        
Использовать 
различные инструменты 
и технические средства 
для проведения 
измерений                 

1

26 Тренировка зрительной памяти
Развитие мышления
Графический диктант

1

27 Развитие аналитических способностей
Совершенствование мыслительных 
операций
Графический диктант

1

28 Совершенствование воображения
Задания по перекладыванию спичек
Рисуем по образцу

1

29 Развитие логического мышления
Совершенствование мыслительных 
операций
Графический диктант

1

30 Развитие концентрации внимания
Развитие мышления
Графический диктант

Составлять 
инструкцию, план 
решения, алгоритм 
выполнения задания 
(при записи числового 
выражения, нахождении 
значения числового 
выражения и т.д.).            
Прогнозировать 
результат вычисления.    
Контролировать и 
осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия.                           

1

31 Тренировка внимания
Развитие мышления
Графические диктанты

1

32 Тренировка слуховой памяти
Развитие мышления
Графический диктант

1

33 Выявление уровня развития внимания,
восприятия, воображения, памяти и 
мышления на конец учебного года

1

34 Игра « Умники и умницы» 1
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Пояснительная записка

Программа «Умники и умницы»  естественнонаучной направленности,
стартового уровня освоения адресована обучающимся 4   класса (9 – 10 лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Умники  и  умницы»
соответствует  действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный
закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от  29.12.12 №273 –  ФЗ),
Письмо  Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении
информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на
основе  программы развития познавательных способностей учащихся младших
классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Актуальность выбора определена следующими факторами:
на  основе  диагностических  фактов  у   учащихся  слабо   развиты  память,
устойчивость  и  концентрация  внимания,  наблюдательность,  воображение,
быстрота реакции, логическое  мышление. Программа призвана повысить у
детей  логическое,  алгоритмическое,  пространственное  мышление,  развивать
устойчивость  и концентрацию внимания,  работать над увеличением объема
внимания, повышать уровень распределения и переключения внимания, вести
целенаправленную и  систематическую работу  по  развитию познавательных
способностей.

       Новизна   данной  рабочей  программы  определена  федеральным
государственным стандартом начального общего образования. 
Отличительными особенностями являются:

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на
достижение   личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения учебного курса.

2.  В  основу  реализации  программы  положены   ценностные  ориентиры  и
воспитательные результаты. 

3.    Ценностные  ориентации  организации  деятельности   предполагают
уровневую оценку в достижении планируемых результатов.  

4.    В  основу  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  освоения программы  курса,    воспитательного  результата
положены методики, предложенные Холодовой О.А.

5.  При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной
деятельности учащихся по каждой теме.

Цель: развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 
навыков на основе системы развивающих заданий.
 В соответствии с целью определяются задачи курса:

 развивать мышление в процессе формирования основных приемов мысли-
тельной  деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  умение  выделять  главное,  доказывать  и  опровергать,



делать несложные выводы;
 развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти,

внимания, зрительного восприятия, воображения;
 развивать языковую культуру, формировать речевые умения: четко и ясно

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-
ния, аргументировано доказывать свою точку зрения;

 формировать  навыки  творческого  мышления,  развивать  умение  решать
нестандартные задачи;

 развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную
деятельность учащихся;

 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и
взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать
мнение  других,  объективно  оценивать  свою  работу  и  деятельность
одноклассников;

 формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
 

       Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у
ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и
самооценки.  Данный  курс  состоит  из  системы  тренировочных  упражнений,
специальных  заданий,  дидактических  и  развивающих  игр.  На  занятиях
применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения,
задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. Основное время на
занятиях  занимает  самостоятельное  решение  детьми  поисковых  задач.  На
каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи
определенного вида. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть
возвращение  к  одному  и  тому  же  заданию,  но  на  более  высоком  уровне
трудности.  Задачи  по каждой из  тем могут быть включены в любые занятия
другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.

Развитие  логического,  алгоритмического  и  системного  мышления,
создание  предпосылок  успешного  освоения  учащимися  инвариантных
фундаментальных знаний и  умений в  областях,  связанных  с  информатикой,
способствует  ориентации  учащихся  на  формирование  самоуважения  и
эмоционально-положительного  отношения  к  себе,  на  восприятие  научного
познания как части культуры человечества. Ориентация предмета на осознание
множественности  моделей  окружающей  действительности  позволяет
формировать  не  только  готовность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.  
Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой
деятельности и жизни. 



Ценность  свободы как  свободы  выбора  и  предъявления  человеком  своих
мыслей  и  поступков,  но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами  и
правилами поведения в обществе.
Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность  патриотизма  – одно  из  проявлений духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в  любви  к  России,   народу,  в  осознанном  желании  служить
Отечеству. 
Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся,  подготовка  к
выполнению заданий основной части.

2.Основная часть.  Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 
-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 

Форма проведения занятий -  групповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы  проверки  результатов  освоения  программы: входной
контроль  (беседа,  анкетирование),  текущий контроль  (педагогическое
наблюдение,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный
контроль(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый



контроль(защита  рефератов,  игра  –  испытание,  анкетирование,  творческая
работа).

Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы 
аттестации/контролявсего теория практика

1 Развитие
восприятия

10 5 5 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа

2 Развитие памяти 15 5 10 самостоятельная работа

3 Развитие
внимания

10 2 8 защита рефератов, игра – 
испытание, анкетирование

4 Развитие 
мышления

15 5 10 опрос, самостоятельная 
работа

5 Развитие речи 18 3 15 КВН, игра – испытание, 
анкетирование

Всего: 68ч 20 48

Содержание учебного плана

В  основе  построения  курса  лежит  принцип  разнообразия  творческо-
поисковых  задач.  При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения
ориентироваться   в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического  слуха.
Развитие восприятия  времени,  речи,  формы,  цвета,  движения.  Формирование
навыков  правильного  и  точного  восприятия   предметов  и  явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и
наблюдательности.

Развитие памяти.  Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной,  смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию
точности   и  быстроты  запоминания,  увеличению  объёма  памяти,  качества
воспроизведения материала.

Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.
Тренировочные  упражнения  на  развитие   способности  переключать,
распределять  внимание,  увеличение  объёма  устойчивости,  концентрации
внимания.

Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять
признаки  разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,
давать  описание  предметов,  явлений  в  соответствии  с  их  признаками.
Формирование умения выделять  главное  и существенное,  умение сравнивать
предметы,  выделять  черты  сходства  и  различия,  выявлять  закономерности.
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе



развивающих  заданий  и  упражнений,  путем  решения  логических  задач  и
проведения дидактических игр.

Развитие  речи.  Развитие  устойчивой  речи,  умение  описывать  то,  что
было  обнаружено  с    помощью  органов  чувств.  Обогащение  и  активизация
словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы -
описания,  сочинять  сказки.  Формирование   умения  давать  несложные
определения понятиям.  

Планируемые результаты

Регулятивные универсальные учебные действия:
планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных);

 синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
подведение под понятие;

 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признание возможности существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою.
Предметные универсальные учебные действия.
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

 находить лишний предмет в группе однородных;
 давать название группе однородных предметов;
 находить  предметы  с  одинаковым  значением  признака  (цвет,  форма,

размер, количество элементов и т. д.);
 находить  закономерности  в  расположении  фигур  по  значению  одного

признака;
 называть последовательность простых знакомых действий;
 находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
 называть противоположные по смыслу слова.

Ожидаемые результаты
В  результате  обучения  по  данной  программе  учащиеся  должны

научиться:  



 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,
обобщения,  классификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 
 обобщать математический материал; 
 находить разные решения нестандартных задач. 
К концу обучения учащиеся должны уметь:  
 анализировать  варианты  рассуждений,  восстанавливать  ход

рассуждений; 
 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи; 
 находить несколько способов решения задач.

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные наглядные пособия: плакаты с предметными и сюжетными
картинками, разрезные картинки.

Техническим  средством  наглядности  служит  оборудование  для
мультимедийных демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет
использовать  в  работе  набор  дополнительных  заданий  к  большинству  тем
курса.

Формы аттестации

Входной контроль (беседа, анкетирование), текущий контроль (педагогическое
наблюдение,  беседа,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный
контроль  (выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль
(защита рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы

Контрольно-оценочные материалы – средства,  позволяющие отслеживать ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  и  ответ  на
который носят лаконичный характер. 

Задание –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  носят
развернутый характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача –  задание,  представленное  в  виде  набора  условий  (требующее
нахождения  решения  по  известным  данным  с  соблюдением  известных
условий). 



Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:

• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 

• проблемно – ситуационный метод; 

• методы  мотивации и стимулирования; 

• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

• игровые. 

Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

Основными формами проведения занятий являются:
• занятия - исследования; 
• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-    коммуникационных
технологий). 

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1
4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1

Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3
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Рабочие  тетради   для учащихся
Холодова   О.  Юным   умникам   и   умницам:   задания   по   развитию
познавательных  способностей. – М.:  РОСТ книга,2016

Календарно - тематическое планирование 4 класс

№ Тема Характеристика
деятельности
обучающихся

Кол-во
часов

Дата

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

Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания (при 
записи числового 
выражения, нахождении 
значения числового 
выражения и т.д.).    
Прогнозировать 
результат вычисления.      
Контролировать и 
осуществлять 
пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия.                             
Использовать различные 
приёмы проверки 
правильности вычисления
результата, действия 
нахождения значения 
числового выражения.       
Выбирать способ 
сравнения объектов, 
проводить сравнения. 
Сравнивать числа по 
классам и разрядам.           
Моделировать ситуации, 
требующие перехода от 
одних единиц измерения 
к другим.                             

2

2. Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

3. Тренировка внимания. Развитие
умения решать нестандартные 
задачи.

2

4. Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

5. Тренировка зрительной памяти.
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

6. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2

7.  Развитие наглядно - образного 
мышления. 

2

8. Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 

Контролировать и 
осуществлять 

2



мыслительных операций. пошаговый контроль 
правильности и полноты 
выполнения алгоритма 
арифметического 
действия.                             
Использовать различные 
приёмы проверки 
правильности вычисления
результата, действия 
нахождения значения 
числового выражения.       
Выбирать способ 
сравнения объектов, 
проводить сравнения. 
Сравнивать числа по 
классам и разрядам.           
Моделировать ситуации, 
требующие перехода от 
одних единиц измерения 
к другим.                             
Группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному правилу. 
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности.         

9. Развитие концентрации 
внимания.
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

10. Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

11. Тренировка слуховой памяти. 
Развитие умения решать 
нестандартные задания.

2

12. Тренировка зрительной памяти.
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

13. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2

14. Совершенствование 
воображения. Ребусы. 

2

15. Развитие быстроты реакции. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

16. Развитие концентрации 
внимания.
Совершенствование 
мыслительных операций. 

Выбирать 
самостоятельно способ 
решения текстовых задач. 
Исследовать 
геометрические образы в 
ходе решения задачи.        
Контролировать: 
обнаруживать и 
устранять ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) характера.    
Наблюдать за 
изменением решения 
задачи при изменении её 
условия (вопроса).

2

17. Тренировка внимания.
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

18. Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

19. Тренировка зрительной памяти.
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

20. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2

21. Совершенствование 
воображения. 
Задания по перекладыванию 
спичек.

2

22. Развитие быстроты реакции. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

23. Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 

2



нестандартные задачи.
24. Тренировка внимания.

Совершенствование 
мыслительных операций. 

Использовать различные 
приёмы проверки 
правильности вычисления
результата, действия 
нахождения значения 
числового выражения.       
Выбирать способ 
сравнения объектов, 
проводить сравнения. 
Сравнивать числа по 
классам и разрядам.           
Моделировать ситуации, 
требующие перехода от 
одних единиц измерения 
к другим.                             
Группировать числа по 
заданному или 
самостоятельно 
установленному правилу. 
Оценивать правильность 
составления числовой 
последовательности.         
Исследовать ситуации, 
требующие сравнения 
чисел и величин, их 
упорядочения.                    

2

25. Тренировка слуховой памяти. 
Развитие умения решать 
нестандартные задания.

2

26. Тренировка зрительной памяти.
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

27. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2

28. Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно- образного 
мышления. Ребусы. 

2

29. Развитие быстроты реакции. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

30. Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

Планировать решение 
задачи.                                 
Выбирать наиболее 
целесообразный способ 
решения текстовой 
задачи.                                 
Объяснять выбор 
арифметических действий
для решения.                      
Презентовать различные 
способы рассуждения (по 
вопросам, с 
комментированием, 
составлением 
выражений).                       

2

31. Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

32. Тренировка слуховой памяти. 
Развитие умения решать 
нестандартные задания.

2

33. Выявление уровня развития 
внимания, восприятия, 
воображения, памяти и 
мышления на конец учебного 
года.

2

34. Интеллектуальный марафон.
Итого: 68
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Пояснительная записка

Программа «Умники и умницы»  естественнонаучной направленности,
стартового уровня освоения адресована обучающимся 3   класса (8 – 9 лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Умники  и  умницы»
соответствует  действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный
закон «Об образовании в  Российской Федерации» (от  29.12.12 №273 –  ФЗ),
Письмо  Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении
информации»  (методические  рекомендации  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на
основе  программы развития познавательных способностей учащихся младших
классов О. Холодовой «Юным умникам и умницам». 

Актуальность выбора определена следующими факторами:
на  основе  диагностических  фактов  у   учащихся  слабо   развиты  память,
устойчивость  и  концентрация  внимания,  наблюдательность,  воображение,
быстрота  реакции,  логическое   мышление.  Программа  призвана  повысить  у
детей  логическое,  алгоритмическое,  пространственное  мышление,  развивать
устойчивость  и  концентрацию  внимания,  работать  над  увеличением  объема
внимания, повышать уровень распределения и переключения внимания, вести
целенаправленную  и  систематическую  работу  по  развитию  познавательных
способностей.

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным
государственным стандартом начального общего образования. 
Отличительными особенностями являются:

1.Определение видов    организации деятельности учащихся, направленных  на
достижение   личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
освоения учебного курса.

2.  В  основу  реализации  программы  положены   ценностные  ориентиры  и
воспитательные результаты. 

3.    Ценностные  ориентации  организации  деятельности   предполагают
уровневую оценку в достижении планируемых результатов.  

4.    В  основу  оценки  личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов  освоения программы  курса,    воспитательного  результата
положены методики, предложенные Холодовой О.А.

5.  При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной
деятельности учащихся по каждой теме.

Цель:  развитие  познавательных  способностей  и  общеучебных  умений  и
навыков на основе системы развивающих заданий.
 В соответствии с целью определяются задачи курса:

 развивать мышление в процессе формирования основных приемов мысли-
тельной  деятельности:  анализа,  синтеза,  сравнения,  обобщения,
классификации,  умение  выделять  главное,  доказывать  и  опровергать,
делать несложные выводы;



 развивать психические познавательные процессы: различные виды памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;

 развивать языковую культуру, формировать речевые умения: четко и ясно
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе-
ния, аргументировано доказывать свою точку зрения;

 формировать  навыки  творческого  мышления,  развивать  умение  решать
нестандартные задачи;

 развивать познавательную активность и самостоятельную мыслительную
деятельность учащихся;

 формировать и развивать коммуникативные умения: умение общаться и
взаимодействовать  в  коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать
мнение  других,  объективно  оценивать  свою  работу  и  деятельность
одноклассников;

 формировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.
 

       Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у
ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и
самооценки.  Данный  курс  состоит  из  системы  тренировочных  упражнений,
специальных  заданий,  дидактических  и  развивающих  игр.  На  занятиях
применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения,
задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д. Основное время на
занятиях  занимает  самостоятельное  решение  детьми  поисковых  задач.  На
каждом  занятии  проводится  коллективное  обсуждение  решения  задачи
определенного вида. В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть
возвращение  к  одному  и  тому  же  заданию,  но  на  более  высоком  уровне
трудности.  Задачи  по каждой из  тем могут быть включены в любые занятия
другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются в следующем
учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.

Развитие  логического,  алгоритмического  и  системного  мышления,
создание  предпосылок  успешного  освоения  учащимися  инвариантных
фундаментальных знаний и  умений в  областях,  связанных  с  информатикой,
способствует  ориентации  учащихся  на  формирование  самоуважения  и
эмоционально-положительного  отношения  к  себе,  на  восприятие  научного
познания как части культуры человечества. Ориентация предмета на осознание
множественности  моделей  окружающей  действительности  позволяет
формировать  не  только  готовность  открыто  выражать  и  отстаивать  свою
позицию, но и уважение к окружающим, умение слушать и слышать партнёра,
признавать право каждого на собственное мнение.

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 
Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и
самосовершенствованию.  
Ценность  труда  и  творчества как  естественного  условия  человеческой
деятельности и жизни. 



Ценность  свободы как  свободы  выбора  и  предъявления  человеком  своих
мыслей  и  поступков,  но  свободы,  естественно  ограниченной  нормами  и
правилами поведения в обществе.
Ценность  гражданственности  –  осознание  человеком  себя  как  члена
общества, народа, представителя страны и государства.
Ценность  патриотизма  – одно  из  проявлений духовной  зрелости  человека,
выражающееся  в  любви  к  России,   народу,  в  осознанном  желании  служить
Отечеству. 
Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация  мыслительной  деятельности  учащихся,  подготовка  к
выполнению заданий основной части.

2.Основная часть.  Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 
-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 
• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);
• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 
Форма проведения занятий -  групповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы  проверки  результатов  освоения  программы: входной
контроль  (беседа,  анкетирование),  текущий контроль  (педагогическое
наблюдение,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный контроль
(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль(защита
рефератов, игра – испытание, анкетирование, творческая работа).



Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы 
аттестации/контролявсего теория практика

1 Развитие
восприятия

20 5 15 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа

2 Развитие памяти 15 5 10 самостоятельная работа

3 Развитие
внимания

10 2 8 защита рефератов, игра – 
испытание, анкетирование

4 Развитие 
мышления

15 5 10 опрос, самостоятельная 
работа

5 Развитие речи 8 3 5 КВН, игра – испытание, 
анкетирование

Всего: 68ч 20 48

Содержание учебного плана

В  основе  построения  курса  лежит  принцип  разнообразия  творческо-
поисковых  задач.  При  этом  основными  выступают  два  следующих  аспекта
разнообразия: по содержанию и по сложности задач.

Развитие  восприятия.  Развитие  слуховых,  осязательных  ощущений.
Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умения
ориентироваться   в  пространстве  листа.  Развитие  фонематического  слуха.
Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование
навыков  правильного  и  точного  восприятия   предметов  и  явлений.
Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и
наблюдательности.

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой,
образной,  смысловой  памяти.  Тренировочные  упражнения   по  развитию
точности   и  быстроты  запоминания,  увеличению  объёма  памяти,  качества
воспроизведения материала.

Развитие  внимания.  Диагностика  произвольного  внимания.
Тренировочные  упражнения  на  развитие   способности  переключать,
распределять  внимание,  увеличение  объёма  устойчивости,  концентрации
внимания.

Развитие  мышления.  Формирование  умения  находить  и  выделять
признаки  разных  предметов,  явлений,  узнавать  предмет  по  его  признакам,
давать  описание  предметов,  явлений  в  соответствии  с  их  признаками.
Формирование умения выделять главное и существенное, умение сравнивать
предметы,  выделять  черты  сходства  и  различия,  выявлять  закономерности.
Формирование  основных  мыслительных  операций:  анализа,  синтеза,
сравнения,  классификации,  обобщения,  умения  выделять  главное  и
существенное на основе развивающих заданий и упражнений, путем решения
логических задач и проведения дидактических игр.



Развитие речи.  Развитие устойчивой речи,  умение описывать  то,  что
было обнаружено с   помощью органов чувств.  Обогащение и активизация
словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы -
описания,  сочинять  сказки.  Формирование   умения  давать  несложные
определения понятиям.  

Планируемые результаты

Регулятивные универсальные учебные действия:
планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели;
поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений.
Познавательные универсальные учебные действия:

 моделирование  –  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  в
модель,  где  выделены  существенные  характеристики  объекта
(пространственно-графическая или знаково-символическая);

 анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существенных,
несущественных);

 синтез  –  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  самостоятельное
достраивание с восполнением недостающих компонентов;

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
подведение под понятие;

 установление причинно-следственных связей;
 построение логической цепи рассуждений.

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев

при выделении признаков, сравнении и классификации объектов;
 выслушивание собеседника и ведение диалога;
 признание возможности существования различных точек зрения и права

каждого иметь свою.
Предметные универсальные учебные действия.
В результате изучения материала учащиеся должны уметь:

 находить лишний предмет в группе однородных;
 давать название группе однородных предметов;
 находить  предметы  с  одинаковым  значением  признака  (цвет,  форма,

размер, количество элементов и т. д.);
 находить  закономерности  в  расположении  фигур  по  значению  одного

признака;
 называть последовательность простых знакомых действий;
 находить пропущенное действие в знакомой последовательности;
 называть противоположные по смыслу слова.

Ожидаемые результаты
В  результате  обучения  по  данной  программе  учащиеся  должны

научиться:  
 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,

обобщения,  классификации, систематизации; 
 обоснованно делать выводы, доказывать; 



 обобщать математический материал; 
 находить разные решения нестандартных задач. 
К концу обучения учащиеся должны уметь:  
 анализировать  варианты  рассуждений,  восстанавливать  ход

рассуждений; 
 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи; 
 находить несколько способов решения задач.

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные  наглядные  пособия:  плакаты  с  предметными  и
сюжетными  картинками, разрезные картинки.

Техническим  средством  наглядности  служит  оборудование  для
мультимедийных демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря
Интернету и единой коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет
использовать  в  работе  набор  дополнительных  заданий  к  большинству  тем
курса.

Формы аттестации

Входной контроль (беседа, анкетирование), текущий контроль (педагогическое
наблюдение,  беседа,  опрос,  самостоятельная  работа),  промежуточный
контроль  (выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль
(защита рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы

Контрольно-оценочные материалы – средства,  позволяющие отслеживать ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  и  ответ  на
который носят лаконичный характер. 

Задание –  контрольно-оценочный  материал,  условия  которого  носят
развернутый характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача –  задание,  представленное  в  виде  набора  условий  (требующее
нахождения  решения  по  известным  данным  с  соблюдением  известных
условий). 



Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:

• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 

• проблемно – ситуационный метод; 

• методы  мотивации и стимулирования; 

• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

• игровые. 

Подразумевается  комплексное  использование  методов,  их  подбор  в
соответствии  с  сюжетным  замыслом  занятия.  Такое  использование  методов
обучения  позволяет  педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,
воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести своевременную
коррекционную работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные  занятия  (занятие  –  сказка,  занятие-КВН,  урок-
путешествие, занятие – творческая мастерская);

     • интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-    коммуникационных
технологий). 

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1
4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1

Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3
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Рабочие  тетради   для учащихся
Холодова   О.  Юным   умникам   и   умницам:   задания   по   развитию
познавательных  способностей. – М.:  РОСТ книга,2016

Календарно - тематическое планирование 3 класс

№ Тема Характеристика
деятельности
обучающихся

Кол-во
часов

Дата 

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

Выполнять краткую 
запись разными 
способами, в том числе с 
помощью геометрических
образов (отрезок, 
прямоугольник и др.).       
Планировать решение 
задачи.                              
Выбирать наиболее 
целесообразный способ 
решения текстовой 
задачи.                                 
Объяснять выбор 
арифметических действий
для решения.                      
Выбирать 
самостоятельно способ 
решения текстовых задач. 

2

2. Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

3. Тренировка внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

4. Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

5. Тренировка зрительной памяти.
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

6. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2

7. Совершенствование 
воображения. Ребусы. 

Контролировать и 
осуществлять пошаговый
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма 
арифметического 
действия. 
Собирать, 
классифицировать и 
предоставлять 
информацию.

2

8. Развитие быстроты реакции
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

9. Развитие концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

10. Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2



11. Тренировка слуховой памяти. 
Развитие умения решать 
нестандартные задания.

2

12. Тренировка зрительной памяти.
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

13. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2

14. Совершенствование 
воображения.
Развитие наглядно- образного 
мышления. 

2

15. Развитие быстроты реакции. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

Выполнять краткую 
запись разными 
способами, в том числе с 
помощью геометрических
образов (отрезок, 
прямоугольник и др.).       
Планировать решение 
задачи.                              
Выбирать наиболее 
целесообразный способ 
решения текстовой 
задачи.                                 
Объяснять выбор 
арифметических действий
для решения.         

2

16. Развитие концентрации 
внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

17. Тренировка внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

18. Тренировка слуховой памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

19. Тренировка зрительной памяти.
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

20. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2

21. Совершенствование 
воображения. 
Развитие наглядно- образного 
мышления. 

Моделировать 
разнообразие ситуаций 
расположения объектов в 
пространстве и на 
плоскости.                           
Конструировать модели 
геометрических фигур, 
преобразовывать 
модели.                                
Исследовать предметы 
окружающего мира: 
сопоставлять их с 
геометрическими 
формами.     
 Характеризовать 
свойства геометрических 
фигур.
 Сравнивать 
геометрические фигуры 
по форме. 

2

22. Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

23. Тренировка концентрации 
внимания. 

2

24. Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

25. Тренировка слуховой памяти. 
Развитие умения решать 
нестандартные задания.

2

26. Тренировка зрительной памяти.
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

27. Развитие логического 
мышления. 
Обучение поиску 
закономерностей. 

2



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

2

29. Развитие быстроты реакции, 
мышления. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

Планировать решение 
задачи.                              
Выбирать наиболее 
целесообразный способ 
решения текстовой 
задачи.                                 
Объяснять выбор 
арифметических действий
для решения.                      
Презентовать различные 
способы рассуждения (по 
вопросам, с 
комментированием, 
составлением 
выражений).                       

2

30. Тренировка концентрации 
внимания. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

31. Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 
Развитие умения решать 
нестандартные задачи.

2

32. Тренировка слуховой, 
зрительной памяти. 
Совершенствование 
мыслительных операций. 

2

33. Игра « Умники и умницы». 2
34. Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 
воображения, памяти и 
мышления на конец учебного 
года.

2

Итого: 68


