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Пояснительная записка 
 

Пояснительная записка 

       Статус программы:  

       Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  на основе программы развития познавательных способностей учащихся 

младших классов  Холодовой О. А.  «Юным умникам и умницам»  (- Москва: РОСТ, Росткнига, 2011 г.) 

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках научно-познавательного  

направления.  

Основанием для разработки и реализации программы элективного курса являются следующие нормативные документы: 

1.  Закон Российской Федерации «Об образовании Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ; 

2. Приказ министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «о внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373», зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011 г., рег. № 19707. 

3. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 04 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса  оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован Минюстом России 8 февраля 2010 года, рег. № 16299. 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. Москва «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования», зарегистрирован Минюстом России 6 октября 2010 г., рег. № 18638. 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 декабря 2010 года № 2080 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011-2012 

учебный год», зарегистрирован Минюстом россии 10 февраля 2011 года, рег. № 19776. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано Минюстом России 3 марта 2011 г., рег. № 19993, опубликовано 16 марта 2011 г. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.02.2011 г. № 03-114 «Модель мониторинга введения ФГОС начального общего 

образования». 

 

 

 

 

 

 

 



Актуальность программы 
     Актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников навыков 

самостоятельного приобретения знаний, познавательных интересов, активной жизненной позиции. 

Практика показала, что большинство  детей приходит в школу с неустойчивым вниманием,  со слабой памятью, неумением работать 

самостоятельно.  

Данный курс предусматривает проведение специально построенной системы заданий, которые помогут учащимся преодолеть 

неустойчивость внимания, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной 

деятельности и самостоятельно работать. 

       
       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным стандартом начального общего образования 

2010 года. 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.Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. В основу оценки личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы элективного курса результата положены 

методики, предложенные Холодовой О.А. 

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

Цели и задачи 

         Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

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

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, 

уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

       Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и общеучебных 

умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

 

    



      

Общая характеристика курса  «Умники и умницы» 
 

      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 

умение 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 объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объѐма 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.  

 

 

Место курса «Умники и умницы» в учебном плане 

 
         Курс «Умники и умницы» является межпредметным элективным курсом, который призван решать следующие основные задачи: 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

В учебном плане по программе курса «Умники и умницы» в 4  классе начальной школы отводится 1 час в неделю, всего - 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 



Ценностные ориентиры содержания курса «Умники и умницы» 

 
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.  

 
     Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие 

отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей 

формируется отношение к данным занятиям как к средству развития своей личности. 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. , что привлекательно для 

младших школьников.  

      Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения 

самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

      На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного вида. На этом этапе у детей формируется 

такое важное качество, как осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении 

задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка решения задач. Такой формой работы создаются 

условия для нормализации самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 

процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить 

снижение самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

      В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих 

силах (для таких учащихся подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

     Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, 

желание научиться выполнять предлагаемые задания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные темы  и формы подачи материала 

активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

    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.  



     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 

 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных вариантов работы с заданиями, помещенными в 

тетрадях. 

       В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных процессов у младших 

школьников с целью усиления  их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В рабочие тетради 

включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников. 

Часть заданий отобрана из учебной и педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом 

возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия. 

      В процессе выполнения каждого задания    происходит развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается 

на каком-то одном из них. Учитывая это, все задания условно можно разбить на несколько групп: 

- задания на развитие внимания; 

- задания на развитие памяти; 

- задания на совершенствование воображения; 

- задания на развитие логического мышления. 

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

объема внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 

    Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно важных умений, как умение целенаправленно 

сосредотачиваться, вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая двух - 

трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память. 
    В рабочие тетради включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники 

учатся пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у детей увеличивается объем 

зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

   Задания на развитие и совершенствование воображения. 
      Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не изображающих ничего конкретного, до какого-либо 

изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию 

дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного рисунка; 



- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

 - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых напоминает 

изображение того предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление. 
      Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены 

задания, которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и проводить 

доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе выполнения таких упражнений 

дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 

комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания).  

        Таким образом, достигается основная цель обучения: расширение зоны ближайшего развития ребенка и последовательный 

перевод ее в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

 

 

Личностные, метапредметные результаты освоения 

 программы курса  «Умники и умницы» 
      В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом сформированость универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

 

Планируемые личностные результаты 
Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность для формирования 

Личностные 

(сформированость 

внутренней позиция 

обучающегося, 

адекватной мотивации 

учебной деятельности, 

включая учебные и 

познавательные 

мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их 

выполнение, 

способность к 

моральной 

децентрации) 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 

предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности 



 других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ 

в реальном поведении и поступках; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые метапредметные результаты 
Виды УУД Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Регулятивные 

(овладеют всеми типа- 

ми учебных действий, 

направленных на 

организацию своей 

работы в 

образовательном 

учреждении и вне его, 

включая способность 

принимать 

и сохранять учебную 

цель и задачу, 

планировать еѐ 

реализацию (в том 

числе во внутреннем 

плане), контролировать 

и оценивать свои 

действия, вносить 

соответствующие 

коррективы в их 

выполнение) 

 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода 

и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках; 

• выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия 

 

Познавательные 

(научатся  

воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты – тексты, 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

• осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в 



использовать знаково-

символические 

средства, в том числе 

овладеют действием 

моделирования, а 

также широким 

спектром логических 

действий и операций, 

включая общие приѐмы 

решения задач) 

 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

решения задач 

 

Коммуникативные 

(приобретут умения 

учитывать позицию 

Собеседника 

(партнѐра), 

организовывать и 

осуществлять 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ 



сотрудничество и 

кооперацию с учителем 

и сверстниками, 

адекватно 

воспринимать и 

передавать 

информацию, 

отображать предметное 

содержание и условия 

деятельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонентами которых 

являются тексты 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса «Умники и умницы» 
 

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 умение 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 объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие  способности переключать, 

распределять внимание, увеличение объѐма 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.  

 

Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

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

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

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

 

         

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ п/п 

урока 

 

Тема раздела, урока 

 

Дата 

проведения 

урока 

 

Целевая установка 
 

Планируемые результаты 

 

Вид контроля 

1 Выявление уровня развития 

детей  

 

07.09 Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

 

 

 

 

 

 Личностные:  
 определять и высказывать под 

руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 
В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога, 

как поступить 

Регулятивные: 

 определять и формулировать цель 
деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность 

действий. 
 Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией рабочей тетради. 
 Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 
 Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценк

у  
 деятельности товарищей. 

 

Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

Стартовая 

диагностика. 

Тест. 

2 Развитие концентрации 

внимания. Решение 

логических задач  

14.09 Выделять 

закономерности, 

завершать схемы. 

Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

Прогностическ

ий  

Пооперационн

ый контроль 

3 Развитие концентрации 

внимания. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей 
 

21.09 Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать 

способность 

переключать, 

распределять внимание 

 

Самооценка 

Самоконтроль 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на 

развитие способности 

рассуждать  

28.09 Называть предметы по 

описанию. 

Демонстрировать 

способность 

переключать, 

распределять внимание 

Объяснять  значение 

слов и выражений 

Рефлексивный 

контроль 



5 Тренировка зрительной 

памяти. 

Логические задачи на 

развитие 
аналитических способностей  

05.10 Описывать  то, что 

было обнаружено с 

помощью органов 

чувств 

Демонстрировать 

целенаправленное и 

осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз 

размеры предмета.  

 

известного с помощью учителя. 
 Делать предварительный отбор 

источников 

информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 
 Добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от учителя. 
 Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 
 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группироват

ь такие математические объекты, как 

числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические 

фигуры. 
 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на 

основе простейших математических 

моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить 

и формулировать решение задачи с 

помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 
 

Коммуникативные: 

 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. 

Прогностическ

ий контроль 

Контроль по 

результату 

Самоконтроль 

6 Поиск закономерностей. 

Логические задачи на 

развитие способности 

рассуждать 

12.10 Выделять 

закономерности, 

завершать схемы. 

 

 

Рефлексивный 

контроль 

Прогностическ

ий контроль 

7 Развитие пространственного 

воображения. Работа со 

спичками 

19.10 Составлять и 

преобразовывать 

фигуры. 

Узнавать предметы по 

их  признакам. 

 

Прогностическ

ий контроль 

8 Развитие логического 

мышления. Логические 

задачи на развитие 

способности рассуждать 

23.10 Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения 

дидактических игр. 

 

Рефлексивный, 

прогностическ

ий  контроль, 

самоконтроль 

9 Развитие концентрации 

внимания. Логические задачи 

на развитие аналитических 

способностей 

09.11 Демонстрировать 

целенаправленное и 

осмысленное 

наблюдение. 

Определять на глаз 

размеры предмета.  

 

Прогностическ

ий  

Пооперационн

ый контроль 

10 Тренировка внимания. 

Логические задачи на 

развитие способности 

16.11 Объяснять  

закономерности. 

 Выделять черты 

Самооценка 

Самоконтроль 

 



рассуждать сходства и различия 

Описывать признаки 

геометрических фигур. 

Находить и выделять 

признаки разных 

предметов. 

 

 Читать и пересказывать текст. 
 Совместно договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и 

следовать им. 
 Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 
 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 
способностей. 
 

23.11 Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

 

Рефлексивный 

контроль 

12 Тренировка зрительной 

памяти. Логические задачи на 

развитие умения рассуждать 

30.11 Составлять  загадки, 

небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

 

 

Прогностическ

ий контроль 

Контроль по 

результату 

Самоконтроль 

13 Поиск закономерностей. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей 

07.12 Анализировать 

ситуацию, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

 

Рефлексивный 

контроль 

Прогностическ

ий контроль 

14 Развитие пространственного 

воображения. Работа со 

спичками 

14.12 Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Составлять и 

преобразовывать 

фигуры. 

 

Прогностическ

ий контроль 

15 Развитие логического 

мышления. 

Решение логических и 

творческо-поисковых задач 

21.12 Излагать свои мысли 

ясно и последовательно. 

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы 

Рефлексивный, 

прогностическ

ий  контроль, 

самоконтроль 

16 Развитие концентрации 

внимания. Логические задачи 
25.12 Описывать  то, что 

было обнаружено с 

Прогностическ

ий  



на развитие способности 

рассуждать 

помощью органов 

чувств 

Пооперационн

ый контроль 

17 Тренировка внимания. 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей 

28.12 Узнавать предметы по 

их  признакам. 

Находить и выделять 

признаки разных 

предметов. 

 

 

Прогностическ

ий контроль 

18 Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на 

развитие способности 

рассуждать 

11.01 Излагать свои мысли 

ясно и последовательно. 

Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы 

Прогностическ

ий  

Пооперационн

ый контроль 

19 Тренировка зрительной 

памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей 

18.01 Находить и выделять 

признаки разных 

предметов. 

 

 

Прогностическ

ий  

Пооперационн

ый контроль 

20 Поиск закономерностей. 

Логические задачи на 

развитие способности 

рассуждать 

25.01 Составлять и 

преобразовывать 

фигуры. 

Объяснять  значение 

слов и выражений 

Самооценка 

Самоконтроль 

21 Развитие пространственного 

воображения. Работа со 

спичками. 
Беседа: соблюдение ППБ 
 

01.02 Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Составлять и 

преобразовывать 

фигуры 

Рефлексивный 

контроль 

22 Развитие логического 

мышления 
08.02 Объяснять смысл 

крылатых и 

метафорических 

выражений 

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

Прогностическ

ий контроль 

Контроль по 

результату 

Самоконтроль 



упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения 

дидактических игр. 

 

23 Тренировка концентрации 

внимания. Логические задачи 

на развитие аналитических 

способностей 

15.02 Объяснять  

закономерности. 

 Выделять черты 

сходства и различия 

 

Рефлексивный 

контроль 

Прогностическ

ий контроль 

24 Тренировка внимания 

Логические задачи на 

развитие аналитических 

способностей 

22.02 Находить и выделять 

признаки разных 

предметов. 

 

 

Прогностическ

ий контроль 

25 Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на 

развитие способности 

рассуждать 

29.02 Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений 

Рефлексивный, 

прогностическ

ий  контроль, 

самоконтроль 

26 Тренировка зрительной 

памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических 
способностей 

07.03 Давать несложные 

определения понятиям. 

Определять на глаз 

размеры предмета.  

Демонстрировать 

чувство времени, веса, 

расположенности в 

пространстве 

 

Прогностическ

ий  

Пооперационн

ый контроль 

27 Поиск закономерностей 14.03 Объяснять смысл 

крылатых и 

метафорических 

выражений 

Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения 

дидактических игр. 

 

Самооценка 

Самоконтроль 



28 Развитие пространственного 

воображения. Работа со 

спичками 

17.03 Ориентироваться в 

пространстве листа. 

Составлять и 

преобразовывать 

фигуры   

Рефлексивный 

контроль 

29 Развитие логического 

мышления 
04.04 Объяснять  

закономерности. 

 Выделять черты 

сходства и различия 

 

Прогностическ

ий контроль 

Контроль по 

результату 

30 Развитие концентрации 

внимания. Логические задачи 

на развитие умения 

рассуждать и анализировать 

11.04 Определять  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, путем 

логических задач  и 

проведения 

дидактических игр. 

 

Рефлексивный 

контроль 

31 Тренировка внимания. 

Логические задачи на 

развитие логических 

способностей 

18.04 Давать описание 

предметов, явлений в 

соответствии с их 

признаками 

Прогностическ

ий контроль 

32 Тренировка слуховой памяти. 

Логические задачи на 

развитие умения рассуждать 

и анализировать 
 

25.04 Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений 

Рефлексивный, 

прогностическ

ий  контроль, 

самоконтроль 

33 Тренировка зрительной 

памяти. Логические задачи на 

развитие аналитических 

16.05 Определять на глаз 

размеры предмета 

Прогностическ

ий  

Пооперационн



способностей ый контроль 

34 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления 

23.05 Различать  главное и 

существенное на основе 

развивающих заданий и 

упражнений, сравнивать 

предметы. 

 

Самоконтроль 

Итоговый 

контроль 



 Описание материально-технического обеспечения элективного курса «Умники и умницы» 

 

№ Автор, год издания Вид пособия 

1. Холодова О. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей. – 

М.: Издательство РОСТ. 2011 г – 270 с.  

Методическое пособие для 1-4  

класса 

 

 

 

Учебная литература для учащихся 

№ Автор, год издания Вид пособия 

1. Холодова О. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных способностей 

(6-10лет)». – М.: Издательство РОСТ 2013 г – 56 с. 

 

Рабочие тетради в 2-х частях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Практический материал к проведению занятий. 

 

Упражнения, которые можно применять на занятие кружка 

Развивающие занятия 

 

 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду», 

«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди 

пропущенные числа», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном 

отражении», «Выбери два главных слова», «Составь анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении»,«Из двух слов 

составь одно», «Найди общее название», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении», «Нарисуй вторую половину 

замка»,«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отражении». 

 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду», 

«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не хватает?», «Найди лишнее слово», «Из двух слов 

составь одно», «Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении». 

«Получи новое слово» 

Упражнения на классификацию различным способом. 

«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же 

картину». 

Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду», «Вставь 

недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие способности к классификации и абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним словом», «Нарисуй такую же картину». 

«Вставь недостающее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй кабана в зеркальном отражении» 

Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление закономерностей, пространственных 

представлений. 
«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же замок». 

Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, классификации. 

«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но 

в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие  концентрации, распределения и избирательности внимания. 
«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Восстанови рисунок по коду». 



Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление закономерностей, пространственных 

представлений. 

«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же автомобиль, но в 

зеркальном отражении». 

 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 
«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», «Вставь недостающее слово», «Восстанови рисунок по 

коду». 

 Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Восстанови рассказ», «Дорисуй вторую половину робота». 

 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, установление закономерностей, пространственных 

представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в 

зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие произвольного внимания, установление закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такой же вертолѐт, 

но в зеркальном отражении». 

Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же змею». 

Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных представлений, установление связей. 

«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову 

лошади, но в зеркальном отражении». 



 



 


