
  



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 приказами от 24.08.2018 № 

639/01-23, от 30.08.2019 № 670/01-13),  учебный план МБОУ «СШ № 2 им. Героев 

Евпаторийского десанта  города Евпатории Республики Крым», утвержденные приказом от 

01.09.2021 № 680 /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. 3 класс. Программа курса РПС. М.: РОСТкнига, 2011. 

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

тетрадь. 3 класс. Часть1, 2. М.: РОСТкнига, 2011. 

3. Винокурова Н. К. Подумаем вместе. Развивающие задачи, упражнения, задания. Чч. 1-У. - М.: 

РОСТ, 1997-1999. 

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

способностей. - Киров, 2004. 

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

6. 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 

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 

 Сайт КРИППО http:KRIPPO 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

Образовательные платформы: 

- Учи.ru 

- Российская электронная школа (РЭШ) 

- Я класс 

- Дневник. Ру 

- Яндекс-видео 

    

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

образования определяется следующими нормативными документами: 

 

Федеральные документы 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями). 

1.2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

1.3. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

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=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
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&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386


 

Региональный уровень 

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

Крым». 

2.3.Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-

14/2014 «Об организации внеурочной деятельности». 

 

Планируемые результаты обучения кружка  «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 3 классе (34 часа) 

1) Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

начало года. (Логически-поисковые задания Графический диктант) 

2) Развитие концентрации внимания. Решение логических задач. (Интеллектуальные игры) 

3) Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. (Логически-поисковые задания) 

4) Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

(Тренировка и развитие психических механизмов игры)  

5) Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

(Логически-поисковые задания Графический диктант) 

6) Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

(Интеллектуальные игры) 

7) Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. (Логически-поисковые 

задания Графический диктант) 

8) Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

(Логически-поисковые задания) 

 

9) Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. (Интеллектуальные игры) 

10) Тренировка внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать. (Логически-

поисковые задания) 

11) Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

(Графический диктант Викторина) 

12) Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие умения рассуждать. 

(Логически-поисковые задания) 



13) Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

(Логически-поисковые задания) 

14) Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. (Творческая работа уч-ся) 

15) Развитие логического мышления. Решение логических и творческо-поисковых задач. 

(Логически-поисковые задания Графический диктант) 

16) Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

(Интеллектуальные игры) 

17) Тренировка внимания. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

(Тренировка и развитие психических механизмов) 

18) Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

(Интеллектуальные игры) 

19) Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

(Графический диктант Викторина) 

20) Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

(Интеллектуальные игры)  

21) Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. (Логически-поисковые 

задания) 

22) Развитие логического мышления. (Логически-поисковые задания Графический диктант) 

23) Тренировка концентрации внимания. Логические задачи на развитие аналитических 

способностей. (Интеллектуальные игры) 

24) Тренировка внимания Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

(Тренировка и развитие психических механизмов) 

25) Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие способности рассуждать. 

(Логически-поисковые задания Викторина) 

26) Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

(Интеллектуальные игры) 

27) Поиск закономерностей. (Логически-поисковые задания) 

28) Развитие пространственного воображения. Работа со спичками. (Логически-поисковые 

задания) 

29) Развитие логического мышления. (Логически-поисковые задания) 

30) Развитие концентрации внимания. Логические задачи на развитие умения рассуждать и 

анализировать. (Графический диктант Викторина)   

31) Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических способностей. (Тренировка 

и развитие психических механизмов) 

32) Тренировка слуховой памяти. Логические задачи на развитие умения рассуждать и 

анализировать. (Интеллектуальные игры) 

33) Тренировка зрительной памяти. Логические задачи на развитие аналитических способностей. 

Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие умения рассуждать и анализировать. 

(Графический диктант интеллектуальные игры, викторины) 

34) Тренировка внимания. Логические задачи на развитие логических способностей. 

Диагностика уровня развития познавательных процессов в конце года (Игра «Самый умный» 

(конкурс эрудитов)) 
 

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 на начало года.  

1 1 1 



2) Развитие концентрации внимания. 

Решение логических задач. 
1 1 1 

3) Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 1 1 

4) Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать.  

1 1 1 

5) Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 1 1 

6) Поиск закономерностей. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 1 1 

7) Развитие пространственного 

воображения. Работа со спичками.  
1 1 1 

8) Развитие логического мышления. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 1 1 

9) Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

 

1 

 

1 

 

10) Тренировка внимания. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 
11) Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 

 

1 

 

1 

 

12) Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать.  

1 1 1 

13) Поиск закономерностей. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 1 1 

14) Развитие пространственного 

воображения. Работа со спичками. 
1 1 1 

15) Развитие логического мышления. 

Решение логических и творческо-

поисковых задач. 

1 1 1 

16) Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 1 1 

17) Тренировка внимания. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 1 1 

18) Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 1 1 

19) Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 1 1 

20) Поиск закономерностей. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 1 1 

21) Развитие пространственного 

воображения. Работа со спичками. 
1 1 1 



22) Развитие логического мышления. 1 1 1 
23) Тренировка концентрации 

внимания. Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей. 

1 1 1 

24) Тренировка внимания Логические 

задачи на развитие аналитических 

способностей.  

1 1 1 

25) Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

способности рассуждать. 

1 1 1 

26) Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. 

1 1 1 

27) Поиск закономерностей.  1 1 1 
28) Развитие пространственного 

воображения. Работа со спичками.  
1 1 1 

29) Развитие логического мышления.  1 1 1 
30) Развитие концентрации внимания. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и 

анализировать.  

1 1 1 

31) Тренировка внимания. 

Логические задачи на развитие 

логических способностей. 

1 1 1 

32) Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на развитие 

умения рассуждать и анализировать. 

1 1 1 

33) Тренировка зрительной памяти. 

Логические задачи на развитие 

аналитических способностей. Поиск 

закономерностей. Логические задачи 

на развитие умения рассуждать и 

анализировать. 

1 1 1 

34)Тренировка внимания. Логические 

задачи на развитие логических 

способностей. Игра «Самый умный» 

(конкурс эрудитов). Диагностика 

уровня развития познавательных 

процессов в конце года. (Выявление 

уровня развития познавательных 

процессов) 

1 1 1 

Итого 34 34 34 

 

 

 


