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Пояснительная записка
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 Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»
(модифицированной), с использованием методического пособия О. Холодовой «Юным
умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2010 г. – с. 191 – 210.
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих
занятий для учащихся начальных классов.
Актуальность выбора определена следующими факторами:
на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и
концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции.
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
воспитательные результаты.

положены

ценностные

ориентиры

и

3.Ценностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку в
достижении планируемых результатов.
4. При планировании содержания занятий прописаны виды познавательной деятельности
учащихся по каждой теме.
Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. 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 занятия.
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.
Преподавание программы «Умники и умницы» проводится во второй половине
дня. Важность этого курса для младших школьников подчеркивается тем, что он
осуществляется в рамках «Внеурочной деятельности, рекомендованной ФГОС.
На отдельных занятиях возможно привлечение психолога с целью проведения
диагностической и коррекционной работы.
Адресат программы:
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы
Программа адресована обучающимся с 9 до 11 лет.
Сроки реализации программы, форма и режим занятий:
Программа рассчитана на 1 год.
Форма занятий – групповая.
Дети занимаются 1 раз в неделю 45 минут.
Общая годовая нагрузка – 34 часа.
Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса - состав группы – постоянный

Цель: развитие познавательных способностей учащихся
развивающих занятий.

на основе системы

Задачи программы:
Личностные:
— развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных
заданий проблемного и эвристического характера;
— развитие
внимательности,
настойчивости,
целеустремлённости,
умения
преодолевать трудности — качеств весьма важных в практической деятельности любого
человека;
— воспитание чувства справедливости, ответственности;
— развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности
мышления;
— 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;
Метапредметные:
— формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности;
— развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности
учащихся;
— развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти,
внимания, зрительного восприятия, воображения;
Предметные:
— формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать
нестандартные задачи;
— развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать
свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано
доказывать свою точку зрения;
— развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять
главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;

Особенности организации учебного процесса
Модель занятия в 4 классе такова:
«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты).
Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является
важной частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что
под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических
процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем
памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных
интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы.
РАЗМИНКА (3-5 минуты).
Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного
положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний
невозможно. Поэтому вопросы, включенные 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

мышления (10 минут)
Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют
развитию этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую
дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы
познавательной деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все
задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.
ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3 минуты)
Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только
развивать двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения
выполнять несколько различных заданий одновременно. Упражнения для снятия
глазного напряжения.
ЛОГИЧЕСКИ ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ (10 минут)
На данном этапе задания из области математики перемежаются с заданиями из
русского языка или музыки: ребусами, кроссвордами, головоломками и так далее. Такое
чередование заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить
оригинальные нестандартные способы выхода из затруднительной ситуации.
ОТДЫХ: упражнения для снятия глазного напряжения (2 мин.)
НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАДАЧИ (10-15 мин.)
Решение нестандартных задач формирует познавательную активность,
мыслительные и исследовательские умения, привычку вдумываться в слово.
Большинство задач не имеет однозначного решения. Это способствует развитию
гибкости, оригинальности и широты мышления, то есть развитию творческих
способностей у детей.
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.
СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ,

Планируемые результаты освоения программы
Личностными результатами изучения курса
в 4-м классе является формирование
следующих умений:

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.
Метапредметными результатами изучения курса в 4-м классе являются формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.

Проговаривать последовательность действий .

Учиться высказывать своё 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
оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного.

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 группировать,
анализировать, синтезировать.

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
математические рассказы и задачи на основе математических моделей (предметных,
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с
помощью моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).
Коммуникативные УУД:

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и
письменной речи (на уровне чёткого, логически-последовательного текста)

Слушать и понимать речь других.

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать
им.

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса
в 4-м классе являются формирование
следующих умений.
Описывать признаки предметов, событий , явлений и узнавать события по их
признакам;
Выделять существенные признаки предметов, событий, явлений;
Сравнивать между собой предметы, явления;
Обобщать, делать логические выводы;
Классифицировать явления, предметы;

Определять последовательность событий;
Определять противоположные явлениях, фразеологизмы, антонимы, синонимы,
омонимы;
Давать определения научным понятиям;
Выявлять функциональные отношения между понятиями;
Выявлять закономерности и проводить аналогии.

Содержание курса
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 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. Обогащение и активизация словаря
учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять
сказки. Формирование умения давать несложные определения понятиям.

Контроль и оценка планируемых результатов.
Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля:

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся по
методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе
учителя);

Текущий:
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его
реального выполнения;
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью
выполнения операций, входящих в состав действия;
-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и
опирающийся на понимание принципов его построения;
-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия
методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

Итоговый контроль в формах



-тестирование;
-практические работы;
-творческие работы учащихся;
- контрольные задания;
- участие в олимпиадах.
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё
предстоит решить в ходе осуществления деятельности.
Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не
допускает сравнения его с другими детьми.
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной
системы, создание портфолио

Примерное распределение часов по темам программы «Умники и
умницы»
4 класс
№

Тема

Количество часов

Выявление уровня развития внимания,
восприятия,
воображения,
памяти
и
мышления. (вводный урок)
Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Тренировка слуховой памяти. Развитие
мышления.

1

4.

Тренировка зрительной памяти. Развитие
мышления.

5

5.

Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных
операций.
Совершенствование воображения. Задания
по перекладыванию спичек.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных
операций.

6

8.

Тренировка внимания. Развитие мышления.

3

9.

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

1

1.

2.
3.

6.
7.

5
5

5
3

34

Тематическое планирование
(34 часа)
№
занятий
1

Колво
часов
1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

Тема занятия
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления. (вводный урок)
Развитие концентрации внимания. Анаграммы.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Разгадываем пиктограммы.
Тренировка слуховой памяти.
Развитие мышления. Разгадываем и составляем ребусы.
Тренировка зрительной памяти.
Развитие мышления. Кодировка слов.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Магические квадраты.
Совершенствование воображения.
Задания по перекладыванию спичек.
Развитие логического мышления.
Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания.
Развитие мышления. Тренировка внимания.
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.
Логические цепочки чисел.
Тренировка зрительной памяти.
Развитие мышления. Синонимы
Развитие аналитических способностей.
Совершенствование мыслительных операций.
Комбинаторика.
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию
спичек.
Разгадываем и составляем ребусы.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций.
Фразеологизмы.
Развитие концентрации внимания.
Тренировка внимания
Развитие мышления.
Развитие слуховой памяти. Развитие мышления.
Великое противостояние антонимов.
Тренировка зрительной памяти.
Развитие мышления. Разгадываем и составляем изографы.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Ударение меняет значение.
Совершенствование воображения. Задания по перекладыванию

19
20

1
1

21

1

22

1

23

1

24

1

25

1

26

1

27

1

28

1

29

1

30

1

31

1

32

1

33

1

34

1

спичек.
Судоку.
Конкурс эрудитов.
Развитие логического мышления.
Совершенствование мыслительных операций.
Развитие концентрации внимания.
Развитие мышления. Танграм.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Омонимы.
Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.
Задачи в стихах.
Тренировка зрительной памяти.
Развитие мышления. Танграм.
Развитие
аналитических
способностей.
Совершенствование
мыслительных операций.
Комбинаторика.
Совершенствование воображения.
Задания по перекладыванию спичек.
Развитие
логического
мышления.
Совершенствование
мыслительных операций.
Архаизмы.
Развитие концентрации внимания.
Развитие мышления. Шарады.
Тренировка внимания. Развитие мышления.
Омонимы.
Тренировка слуховой памяти.
Развитие мышления. Геометрические задачи.
Тренировка зрительной памяти.
Развитие мышления.
Задачи на разрезание фигур на одинаковые части.
Развитие аналитических способностей.
Совершенствование мыслительных операций.
Развитие логического мышления.
Совершенствование мыслительных операций.
Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения,
памяти и мышления на конец учебного года.
Конкурс эрудитов.

Методическое обеспечение
для учителя
№
1.

2.

Автор, год издания
Название пособия
Холодова О., Москва: РОСТ книга,
2010 г
«Юным умникам и умницам: Задания
по развитию познавательных
способностей (6-7 лет)»
Криволапова Н.А. Учимся учиться

Вид пособия
Методическое пособие для 4 класса

Программа развития познавательных

[Текст]: программа развития
познавательных способностей
учащихся младших классов / Н.А.
Криволапова, И.Ю. Цибаева. –
Курган: Ин - т повыш. квалиф. и
переподготовки раб-ов образования,
2005. – 34 с. – ( Серия «Умники и
умницы»)
5.

6.

7.

способностей учащихся

Григорьев Д.В. Внеурочная
Пособие для учителя
деятельность школьников [Текст]:
методический конструктор: пособие
для учителя / Д.В.Григорьев,
П.В.Степанов. – М.: Просвещение,
2010. – 223 с. – (Стандарты второго
поколения)
Оценка достижения планируемых
Пособие для учителя
результатов в начальной школе
[Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1.
/ М.Ю. Демидова [ и др.]; под ред.
Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 –
е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215
с. – (Стандарты второго поколения)
Как проектировать универсальные
Пособие для учителя
учебные действия в начальной школе
[Текст]: от действия к мысли :
пособие для учителя / А.Г. Асмолов [
и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е
изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с.
– (Стандарты второго поколения)

для учащихся
№
1.

Автор, год издания
Холодова О., Москва:
РОСТ книга, 2010 г

Название
пособия
«Юным умникам
и умницам:
Задания по
развитию
познавательных
способностей (910 лет)»

Вид пособия
Рабочие тетради в 2-х частях.

Технические средства обучения
Компьютер, проектор, документ-камера

Экранно-звуковые пособия
Аудиозаписи, СD диски

Оборудование кабинета
2
3
4
5
6

Математические таблицы для начальной школы
Набор цифр
Набор геометрических фигур
Демонстрационный счетный материал
Предметные картинки
Настольные развивающие игры

Литература
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. (с
изменениями и дополнениями, принятыми в 2010г.).
2. Стандарт основного общего образования [Утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 17 декабря2010г. №1897].
3. Белицкая Н. Г., А. О. Орг, Школьные олимпиады. Начальная школа. 24 классы. – М.: Айрис-пресс, 2008
4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический
конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В. Степанов. М.: Просвещение, 2010.- 223 с. – (Стандарты второго поколения).
5. ЗабрамнаяС.Д., Костенкова Ю.А., «Развивающие занятия с детьми»,
Забрам.,2006
6. Зак А.З 500 занимательных логических задач для школьников. - М.:
ЮНВЕС. 2002
7. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе:
система заданий. В 2-х ч./ М.Ю.Демидова; под ред. Г.С.Ковалевой,
О.Б.Логиновой. – 2 –е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (
стандарты второго поколения).
8. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ А.Г.Асмолов; под
ред. А.Г.Асмолова. – 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 152 с. –
(Стандарты второго поколения).
9. Нежинская О.Ю. Занимательные материалы для развития логического
мышления. Волгоград. 2004г.
10.
Никольская И.Л. Гимнастика для ума. Москва, «Экзамен», 2009г.
11.
Пупышева О. Н. Задания школьных олимпиад: 1-4 классы. – М:
ВАКО, 2009.
12.
Рындина Н.Д. Мир логики. Развивающие занятия для начальной
школы. Ростов-наДону.2008г.
13.
Н.И.Удодова Занимательная математика "Смекай, отгадывай,
считай" Волгоград: Учитель, 2008
14.
Узорова О. В., Нефёдова Е. А. "Вся математика с контрольными
вопросами и великолепными игровыми задачами" 1 – 4 классы. М.,
2004.

