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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,  КУГ, учебный план МБОУ «СШ № 2», утвержденные приказом от 31.08.2020 № 

633/01-13 и  на основе авторской программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой  «Умники и умницы» 

(модифицированной)   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным умникам 

и умницам». Издательство– М: РОСТ, 2012г. 
 

Направление: общеинтеллектуальное  

Виды деятельности, реализуемые на занятиях: познавательная. 

Форма внеурочной деятельности: кружок. 

Сроки реализации: 1 год 2020-2021г. 

Объем программы: 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

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

Учебные и методические пособия: 

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

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

2.   О.Холодова «экспресс-контроль». Рабочая тетрадь. 3 класс. Часть 1, 2. М.: РОСТ книга, 

2015. в распечатке 

. Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Сайт КРИППО 

 

  В 2020/2021 учебном году преподавание внеурочной деятельности 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). 

1.6. 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». 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&ke
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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 02.07.2019  № 

01-14/817 «Об учебных планах ООП НОО  РК на 2019-2020г.» 

 

Место курса в учебном плане  

Курс «Умники и умницы» в 3 классе рассчитан на 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

 

Планируемые результаты изучения  

Личностные результаты: 

Целостное восприятие окружающего мира. 

Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Формирование математической компетентности. 

Установка на бережное отношение к природе, понимание красоты окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

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 еѐ 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. 
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- 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 результаты: 

Использование приобретѐнных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, основами счѐта, измерения, прикидки результата и его 

оценки, наглядного представления данных в разной форме (таблицы). 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, цепочками; представлять, анализировать данные, выполнять задания 

логического характера, собирать фигуры из деталей конструкторов. 

Отработка навыков работы на компьютере для выполнения учебных задач. 

 

 

Содержание  

Развитие внимания(9 ч.) Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объема, 

устойчивости, концентрации внимания.  

Развитие памяти.(9 ч.) Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объема памяти, качества воспроизведения материала. Тренировка 

избирательности запоминания. 

Развитие речи.(6 ч.) Развитие связной монологической речи. Обогащение словаря 

учащихся. Формирование умений работы с содержанием текстов (выделение главной мысли, 

постановка вопросов к тексту и умение находить на них ответы. Формирование умения 

понимать и объяснять смысл образных и крылатых выражений, пословиц и поговорок. 

Формирование умения ясно и четко излагать свои мысли, правильно строить предложения. 

Развитие мышления. (10 ч.) 

Учимся выделять признаки предметов. Выделение признаков предметов. Узнавание 

предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). Упражнение в нахождении 

признаков разных предметов, животных, времен года. Описание признаков геометрических 

фигур. Описание предмета по его признакам. Выделение «лишнего» предмета в группе 

однородных предметов. Решение различных задач на нахождение «лишнего» среди предметов, 

чисел, слов, фигур. 

Учимся сравнивать. Сравнение двух и более предметов. Выделение общих и 

существенных признаков. Нахождение черт сходства и отличия. Нахождение 

предметов с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, вкус и т.д.) Решение задач 

на сравнение чисел, слов предметов, фигур.  

Учимся рассуждать и анализировать. Нахождение закономерностей в числах,  

фигурах, знаках. Продолжение ряда по закономерности. Поиск недостающих в рядах 

фигур. Поиск последовательности действий. Нахождение пропущенных чисел, фигур, 

элементов. Логические игры со счетными палочками. Нахождение общего понятия для группы 

однородных предметов. Решение логических задач разных видов. Логические игры со 

счетными палочками. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов. 
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                                          Тематическое планирование  

 

Название раздела, тема Кол-во часов 

по авторской 

программе 

Кол-во часов 

по учебному 

плану МБОУ 

«СШ№2» 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 

1.  Развитие внимания 

9 ч 9ч 9 ч 

 

2.  Развитие памяти 

9 ч 9ч  9ч 

 

3.  Развитие речи 

6 ч 6 ч 6ч 

 

4.  Развитие мышления 

10 ч 10 ч       10  ч 

Итого 34ч 34ч      34    ч 

 

 


