
 

 



Пояснительная записка 

Программа «Умники и умницы» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом начального общего образования, 

ООП НОО, утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 (с изменениями, 

утвержденными приказом от 24.08.2018 № 639/01-23,  от 21.08.2019 № 670/01-13 ,КУГ, 

учебный план МБОУ «СШ № 2», утвержденные приказом от 31.08.2020 № 633/01-13 и  на 

основе программы О.А.Холодовой «Юным умникам и умницам. Развитие познавательных 

способностей».   

Для реализации программного содержания курса «Умники и умницы» используются: 

Учебные и методические пособия: 

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

математика». Методическое пособие. 1 класс. Программа курса РПС. М.: 

РОСТкнига, 2011. 

О.Холодова «Юным умникам и умницам. Информатика, логика, 

математика». Рабочая тетрадь. 1 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011. 

Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, 

задания. Чч. 1-У. - М.: РОСТ, 1997-1999. 

Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., Щербинина С. В. Развитие 

творческих способностей. - Киров, 2004. 

Голубь В. Т. Графические диктанты. - М.: Вако, 2004. 

Коноваленко С. В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 

лет. - М.: 1998. 

 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности – игровая, познавательная. 

Срок реализации – 1 год 

             
В 2020/2021 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

 

                         Федеральные  нормативные документы: 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

1.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018г. № 

345  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования».(с изменениями) 

1.6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 – 10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и 

дополнениями). 

1.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

1.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 

                         Региональные нормативные документы: 



2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2.4. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

2.5. Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2019  № 01-14/1187 «Об учебных планах ООП   РК на 2019-2020г.» 

 

Планируемые результаты обучения курса  «Умники и умницы» 

Метапредметные: 

 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен 

ряд уроков). 

 Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

 Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

 Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала. 

 Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

 Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые знания: находить необходимую информацию  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 
 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других:  оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

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

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

Предметные: 



 Учащиеся должны уметь: 

 Делать умозаключения из двух суждений, сравнивать,  устанавливать 

закономерности, называть последовательность простых действий; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, 

 решать задачи на логику; 

 решать задачи,  решать задачи на смекалку; 

 находить закономерности в расположении фигур по значению двух признаков, 

 решать задачи на логику; 

 измерять длину данного отрезка, чертить отрезок данной длины; 

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

 узнавать и называть плоские геометрические фигуры: треугольник, 

четырёхугольник, пятиугольник, шестиугольник, многоугольник; читать 

информацию, заданную с помощью линейных диаграмм; 

 решать арифметические ребусы и числовые головоломки, содержащие два 

действия (сложение и/или вычитание); 

 верные равенства и неравенства); 

 заполнять магические квадраты размером 3×3; 

 находить число перестановок не более чем из трёх элементов; 

 находить число пар на множестве из 3–5 элементов (число сочетаний по 2); 

 находить число пар, один элемент которых принадлежит одному множеству, а 

другой – второму множеству; 

 числовые лабиринты, содержащие двое-трое ворот; 

 объяснять решение задач по перекладыванию спичек с заданным условием и 

решением; 

 решать простейшие задачи на разрезание и составление фигур; 

 уметь объяснить, как получен результат заданного математического фокуса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ В 1 КЛАССЕ (33 часа) 

Рекомендуемая модель на каждом занятии: 
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по РПС. Исследования учёных убедительно доказывают, что под 

влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 

процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объём памяти, 

повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуаль-

ных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты).  

Основной задачей данного этапа является создание у ребят  определённого 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включённые в разминку, достаточно легкие. Они  

способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, 

окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной 

учебно-познавательной деятельности.  

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 

ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ,  - ПАМЯТИ,  ВНИМАНИЯ,  

ВООБРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ. (10-15 минут). 

Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной 

деятельности. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 



ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). 

Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 

двигательную сферу ребёнка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

РЕШЕНИЕ ТВОРЧЕСКО-ПОИСКОВЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАЧ (10-12 минут). 

Возможность решать нетиповые, поисково-творческие задачи, не связанные с 

учебным материалом, очень важна для ребенка, так как позволяет тому, кто не усвоил 

какой-либо учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, почувствовать 

вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, ведь решение не учебных задач 

опирается на поисковую активность и сообразительность ребенка, на умение в нужный 

момент «достать» из своей памяти тот или иной алгоритм рассуждения. 

КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Чем больше и чаще ребёнок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 

сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 

регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение коррегирующей 

гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного 

утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 

ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ, ШТРИХОВКА (10 минут)  

 

 

Тематическое планирование 

 

 Название раздела, тема Кол-во часов 

по 

примерной 

(авторской) 

программе 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

МБОУ «СШ 

№2» 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

Графический диктант (вводный 

урок). 

1 1 1 

2 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

3 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

4 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

5 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1 1 

6 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 1 1 

7 Развитие логического мышления. 1 1 1 



Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

8 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления.  Графический 

диктант.                                   

1 1 1 

9 Тренировка внимания.  Развитие 

мышления.              

 Графический диктант.                             

1 

 

1 

 

1 

 

10 Развитие слуховой памяти.                        

Развитие мышления.   

 Графический диктант.                      

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

11 Тренировка зрительной памяти.   

Развитие мышления. 

Графический диктант.                                              

1 

 

1 

 

1 

 

12 Развитие аналитических 

способностей.  Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант 

1 1 1 

13 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек.  

Рисуем по образцу. 

1 1 1 

14 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 1 1 

15 Развитие концентрации внимания. 

Развитие мышления. Графические 

диктанты. 

1 1 1 

16 Тренировка внимания.  Развитие 

мышления. Графический диктант. 

1 1 1 

17 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

18 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

19 Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

1 1 1 

20 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 1 1 

21 Развитие логического мышления.  

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

1 1 1 

22 Развитие концентрации внимания.   

Развитие мышления.  

Графический диктант. 

1 1 1 

23 Тренировка зрительной памяти. 

Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 



24 

25 

Развитие аналитических 

способностей. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Графический диктант. 

2 2 2 

26 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

1 1 1 

27 

28 

Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант. 

2 2 2 

29 Развитие концентрации внимания.  

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

30 

31 

Тренировка внимания. Развитие 

мышления. Графические диктанты. 

2 2 2 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

33 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие логического мышления.  

Развитие мышления. Графический 

диктант. 

1 1 1 

 Итого 33 33 33 

 

 

 


