
 
 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности учащихся на начальном уровне 

образования «Умники и умницы» составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 18.12.2012), с использованием программы развития 

познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы» (модифицированной), методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2012 г. – с. 191 – 210.  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

- развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

- 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; 

- формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Рабочая программа реализует общеинтелектуальное направление плана внеурочной 

деятельности МОУ СОШ №1. 

Актуальность выбора данного курса определена результатами диагностических 

исследований, которые показали что у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, познавательный интерес. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для детей в возрасте от 6,5 до 11 лет. 

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.  

В процессе обучения используются основные методы обучения: 

- словесность; 

- наглядность; 

- проблемная ситуация; 

- игровые моменты; 

- исследовательская деятельность. 

 

Курс включает 138 занятий, из них: в первом классе - 33 занятия, во 2–4 классах - по 34 

занятия за учебный год, из расчета 1 занятие в неделю   

Курс состоит из 4 модулей: 

1 модуль – 1 класс «Умники и умницы»  

2 модуль – 2 класс «Эрудит»  

3 модуль – 3 класс «Почемучки»  

4 модуль – 4 класс «Умники и умницы»  

Особенности организации учебного процесса. 

Материал каждого занятия рассчитан на 35 (1 полугодие 1 класса)-45 минут. 

Модель занятия включает основные этапы: 

1. «Мозговая гимнастика» (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 

деятельности.  

2. Разминка (3 минуты). Создание у ребят определённого положительного эмоционального 

фона. Вопросы, включённые в разминку, должны быть достаточно легкие, назначение 

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

окрашены немалой долей юмоpa. Данный этап занятия подготавливает учащихся к 

активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей, памяти, внимания, воображения, мышления. (10-15 минут).Задания, 

используемые на этом этапе занятия, способствуют развитию мыслительных процессов, 

позволяют углублять знания ребят, разнообразить методы и приёмы познавательной 

деятельности. Все задания должны быть подобраны так, что степень их трудности 

увеличивается от занятия к занятию.  

4. Весёлая переменка (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, 

будет развивать двигательную сферу ребёнка, способствовать развитию умения 

выполнять несколько различных заданий одновременно. 



5. Логически-поисковые задания (10-12 минут).  

6. Коррелирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

7.  

7.1. 1 класс 

Графический диктант, штриховка (10 минут). Рисование графических фигур - отличный 

способ разработки мелких мышц руки ребёнка, интересное и увлекательное занятие, 

результаты которого скажутся на умении красиво писать и логически мыслить. На 

данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под диктовку 

учителя, а затем заштриховывает его косыми линиями, прямыми линиями, «вышивают» 

фигурку крестиком или просто закрашивают.  

7.2. 2 класс 

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности рассуждать -

(10 минут). Учащимся предлагаются задачи, при решении которых им необходимо 

самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить дедуктивные 

умозаключения. 

7.3. 3-4 классы 

Решение нестандартных задач (10 минут). 

Умение ориентироваться в тексте задачи - важный результат и важное условие общего 

развития ученика. Но тех задач,  которые имеются в школьных учебниках, недостаточно. 

Очень, важно приучать ребят решать и нестандартные задачи, тематика которых не 

является сама по себе объектом изучения. Нужно воспитывать в детях любовь к красоте 

логических рассуждений. Задачи, предлагаемые в этом разделе, различаются не только 

по содержанию, но и по сложности. На каждом  занятии обязательно проводится 

коллективное обсуждение! решения задачи. 

8. Заключительная часть занятия используется для подведения итогов, рефлексии. 

 

Наряду с традиционными занятиями могут использоваться нетрадиционные формы 

проведения занятий: интеллектуальные игры, занятие-путешествие, занятие-турнир, занятие-

конкурс, занятие – тестирование. 

 

Программа направлена на работу с разными категориями учащихся: 

"обучающимися, проявляющими повышенный интерес к математике; 

" обучающимися, имеющими желание реализовать свои знания; 

"обучающимися, имеющими различные проблемы в обучении; 

"обучающимися, мотивированными на обучение.  

Первоклассникам, в силу возрастных особенностей, предлагаются в основном те 

задания, выполнение которых предполагает использование практических действий. На 

первых порах работы с заданиями можно допускать угадывание ответа, решения, но тут же 

постараться подвести учащихся к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями 

очень важна точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного звена при 

рассуждении, обоснование выбранного решения. Как правило, это делает учитель, опираясь 

на ответы детей и давая точное и лаконичное разъяснение. Очень важно, чтобы пояснения, 

даваемые учителем, постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия 

детей в поиске решения предложенной задачи. 

На последующих этапах предусматривается полный переход на самостоятельное 

выполнение учащимися заданий, предполагающее возможность советоваться с учителем, 

соседом по парте, поиск совместного решения парами или группами. Ведущая задача 

учителя - поощрять и поддерживать самостоятельность детей в поиске решения. В то же 

время не следует предъявлять жёстких требований к тому, чтобы задача была обязательно 

решена каждым учеником. Важно следить, чтобы по мере продвижения к этой деятельности 

все большее число учащихся класса вовлекалось в неё. 

Проверка самостоятельной деятельности учащихся предусматривает обязательное 



обсуждение всех предлагаемых учащимися способов решения, уточнение способов решения 

и рассуждений, показ ошибок в рассуждениях, акцентирование внимания детей на наиболее 

рациональные, оригинальные и красивые способы решения. 

Методы и приёмы организации учебной деятельности второклассников в большей 

степени, чем первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

Во 2 классе предлагаются задачи логического характера с целью совершенствования 

мыслительных операций младших  школьников: умения делать заключение из двух 

суждений, умения сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения,  умения делать 

обобщения, устанавливать закономерности. 

Вводятся текстовые задачи из комбинаторики. 

Также во втором классе вводится большое количество разнообразных занимательных 

заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребёнка не только формируются 

лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно вырабатывается и 

совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как: словесно-логическое 

мышление, внимание,  память, воображение, наблюдательность, речевые способности. Эти 

упражнения воспитывают у учащихся познавательный  интерес к родному языку 

Курс  в 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные 

в первых двух классах, имеет и свои особенности. 

Одна из таких особенностей - смещение акцента на усиление роли логически-

поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. Это, конечно, не 

означает отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных 

процессов, но удельный вес заданий на  развитие мышления заметно возрастает, а сами 

задания становятся более разнообразными как по содержанию, так и по форме их 

представления. 

Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, 

чем ранее, ориентированы на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности 

детей. 

Курс в 4 классе продолжает развивать и тренировать основные психические 

механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся 

занимается по этому курсу четвёртый год, все больше внимания теперь уделяется логически-

поисковым, частично-поисковым задачам. Большое внимание уделяется решению 

нестандартных задач. 

Выполняя логически-поисковые задания, которые обеспечивают преемственность 

перехода от простых формально-логических действий к сложным, от заданий на 

репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся производить анализ и 

синтез, сравнение и классификацию, строить индуктивные и дедуктивные умозаключения. 

Для проведения занятий можно использовать учебно-методический комплект, 

разработанный О.А. Холодовой, 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. 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. 

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. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

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.  

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты 
— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

— Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

— Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 
— Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

— Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

— Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 



— Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач. 

— Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

— Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации 

и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры 

компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и анализировать 

изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением. 

— Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

— Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения. 

— Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

— Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

— Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

— Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Математика». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

в ходе обучения в 1 классе:  

- Находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 

логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность.  

- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор.  

- Находить принцип группировки предметов, давать обобщённое название данным 

предметам. 

- Находить сходства и различие предметов  (по цвету, форме, размеру, базовому понятию, 

функциональному назначению и т. д.) 

- Уметь определять причинно - следственные связи, распознавать заведомо ложные 

фразы, исправлять аналогичность, обосновывать своё мнение; 

- Выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 

- Называть положительные и отрицательные качества характера. 

- Проявлять быстроту реакции при выборе правильного ответа среди нескольких 

предложенных. 

- Запоминать не менее 8 пар слов, связанных между собой по смыслу, и не менее 5 пар, 

явно не связанных между собой по смыслу после однократного прослушивания. 

- Соотносить сюжет и пословицу,  выражающую его основную мысль. 

- Пользоваться приёмами театрализации: инсценировать маленькие пьесы, разыгрывать 

ситуации, «перевоплощаться» в неодушевлённый предмет, используя жесты, мимику 

и другие актёрские способности. 



- Свободно ориентироваться в пространстве, оперируя понятиями: «вверх наискосок 

справа налево», «вниз наискосок справа налево» и т. д. 

- Самостоятельно составлять рисунки с использованием данных понятий на клетчатой 

бумаге. 

- Самостоятельно составлять рисунки, используя офицерскую линейку; 

- Составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, сочинять 

сказки на новый лад. 

- Уметь выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор; 

- Называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывая свой выбор. 

- Выражать словами чувства, которые испытывает герой произведения. 

- Высказывать своё отношение к происходящему, делиться впечатлениями. 

 

в ходе обучения во 2 классе: 

- логически рассуждать при решении задач логического характера; 

- делать выводы, простейшие умозаключения; 

- решать геометрические задачи, ребусы, задачи- шутки, числовые головоломки. 

 

в ходе обучения во 3 классе: 

- использовать операции логического мышления для решения новых задач в 

незнакомых ситуациях; 

- решать нестандартные задачи по математике. 

 

в ходе обучения во 4 классе: 

- анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

- решать логически- поисковые задачи, нестандартные задачи; 

- находить несколько способов решения задач. 

 

После изучения курса учащиеся получат возможность научиться: 

1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 

обработки данной информации; 

2) определять учебную задачу; 

3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументированно доказывать свою 

точку зрения; 

4) владеть своим вниманием; 

5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 

рациональными приемами запоминания; 

6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 

7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

  выделять существенные признаки предметов; 

  сравнивать между собой предметы, явления; 

  обобщать, делать несложные выводы; 

  классифицировать предметы, явления; 

  определять последовательность событий; 

  судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род - вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

8) самостоятельно мыслить и творчески работать; 

9) владеть нормами нравственных межличностных отношений. 



2. 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 умения 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, 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.  

 

Содержание занятий  

 

1 модуль «Умники и умницы», 1 класс (33 занятия) 

1. Тренировка психических процессов: развитие концентрации внимания; тренировка 

внимания; тренировка слуховой памяти; тренировка зрительной памяти; развитие 

логического мышления (выделение признаков, сравнение предметов, классификация и 

поиск закономерностей); совершенствование воображения; 

2. Задачи геометрического характера: построение фигур с помощью трафарета; 

составление и моделирование предметов; штриховка предметов; построение фигур из 

счетных палочек; построение фигур из конструктора "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: занимательный квадрат; ребусы; 

занимательные рамки; числовые головоломки ; арифметические лабиринты ; 

математические фокусы; 

4. Нестандартные задания логического характера: провоцирующие задачи. 

5. Игры А. З. Зака (игры, способствующие развитию способности действовать в уме, 

например "Муха") 

 

2 модуль «Эрудит», 2 класс (34 занятия)  

1. Тренировка психических процессов: развитие концентрации внимания; тренировка 

внимания; тренировка слуховой памяти; тренировка зрительной памяти; 

совершенствование воображения; развитие логического мышления (выделение 

признаков, сравнение предметов, классификация и поиск закономерностей). 



2. Задания геометрического характера: уникурсальные кривые; составление и 

моделирование предметов; построение фигур из счетных палочек; построение фигур из 

конструктора "Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: арифметический шифр; 

математический фокус; арифметические лабиринты с воротами; математические 

ребусы; магические квадраты 3*3; 

4. Нестандартные задания логического характера: анаграмма; комбинаторные задачи; 

задачи с альтернативным условием. 

5. Игры Зака З. А.: "Муха", "Просветы". 

 

3 модуль «Почемучки»– 3 класс (34 занятия) 

1. Тренировка психических процессов: развитие концентрации внимания; тренировка 

слуховой и зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие быстроты 

реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера: составление и моделирование предметов; 

построение фигур из счетных палочек; уникурсальные кривые; построение фигур из 

конструктора "Вьетнамская игра", "Монгольская игра", "Танграм"; разрезание фигур. 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: задачи на переливание. 

4. Нестандартные задания логического характера: провоцирующие задачи; логические 

задачи на причинно-следственные цепочки; задачи с опорой на жизненные ситуации; 

комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 

5. Игры А. З. Зака: "Ход конём", "Почтальон". 

 

4 модуль «Умники и умницы», 4 класс (34занятия) 

1. Тренировка психических процессов: развитие концентрации внимания; тренировка 

слуховой и зрительной памяти; совершенствование воображения; развитие быстроты 

реакции, мышления; 

2. Задания геометрического характера: составление и моделирование многогранников; 

построение фигур из счетных палочек; уникурсальные кривые; построение фигур из 

конструктора "Колумбово яйцо", "Вьетнамская игра", "Монгольская игра", "Танграм". 

3. Нестандартные задания алгебраического характера: задачи на переливание и на 

взвешивание;  математический фокус ; математические ребусы; арифметические 

лабиринты с воротами; магические фигуры; цифровая головоломка "судоку" ; 

кросснамберы. 

4. Нестандартные задания логического характера: провоцирующие задачи; логические 

задачи на причинно-следственные цепочки; задачи с опорой на жизненные ситуации; 

комбинаторные задачи; задачи с альтернативным условием. 

5. Игры А. З. Зака: "Муха", "Просветы", "Ход конём", "Почтальон". 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

1 класс 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Диагностика 

2 Различать главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. Выделять 

закономерности, завершать 

схемы.Анализировать ситуацию, 2.  Развитие восприятия 6 



3.  Развитие памяти. 

Тренировка памяти 
6 устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять вниманиеОбъяснять значение 

слов и выражений. Составлять загадки, 

небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Различать предметы по цвету, форме, 

размеру. Описывать то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. Составлять и 

преобразовывать фигуры. Объяснять 

значение слов и выражений. Различать 

предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. Определять на глаз размеры 

предмета. Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

4.  Развитие внимания. 

Тренировка внимания 
6 

5.  Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных процессов 

5 Определять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Объяснять закономерности. 

Выделять черты сходства и различия 

Описывать признаки геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки разных 

предметов. 

Узнавать предметы по их  признакам. 

Давать описание предметов , явлений в 

соответствии с их признаками. 

Ориентироваться в пространстве листа. 

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные определения понятиям. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Излагать свои мысли ясно и последовательно 

 

6.  Развитие речи 4 

7.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления  на конец 

учебного года. 

4 

  33  

 

2 класс 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

2 Различать главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. Выделять 



мышления. Диагностика закономерности, завершать 

схемы.Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять вниманиеОбъяснять значение 

слов и выражений. Составлять загадки, 

небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Различать предметы по цвету, форме, 

размеру. Описывать то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. Составлять и 

преобразовывать фигуры. Объяснять 

значение слов и выражений. Различать 

предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. Определять на глаз размеры 

предмета. Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

2.  Развитие восприятия 5 

3.  Развитие памяти. 

Тренировка памяти 
5 

4.  Развитие внимания. 

Тренировка внимания 
4 

5.  Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных процессов 

6 Определять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Объяснять закономерности. 

Выделять черты сходства и различия 

Описывать признаки геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки разных 

предметов. 

Узнавать предметы по их  признакам. 

Давать описание предметов , явлений в 

соответствии с их признаками. 

Ориентироваться в пространстве листа. 

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные определения понятиям. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Излагать свои мысли ясно и последовательно 

 

6.  Развитие речи 6 

7.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления  на конец 

учебного года. 

6 
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3 класс 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 



1.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Диагностика 

2 Различать главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. Выделять 

закономерности, завершать 

схемы.Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять вниманиеОбъяснять значение 

слов и выражений. Составлять загадки, 

небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Различать предметы по цвету, форме, 

размеру. Описывать то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. Составлять и 

преобразовывать фигуры. Объяснять 

значение слов и выражений. Различать 

предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. Определять на глаз размеры 

предмета. Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

2.  Развитие восприятия 5 

3.  Развитие памяти. 

Тренировка памяти 
5 

4.  Развитие внимания. 

Тренировка внимания 
4 

5.  Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных процессов 

6 Определять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Объяснять закономерности. 

Выделять черты сходства и различия 

Описывать признаки геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки разных 

предметов. 

Узнавать предметы по их  признакам. 

Давать описание предметов , явлений в 

соответствии с их признаками. 

Ориентироваться в пространстве листа. 

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные определения понятиям. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Излагать свои мысли ясно и последовательно 

 

6.  Развитие речи 6 

7.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления  на конец 

учебного года. 

6 
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4 класс 

 



№ Тема Колич

ество 

часов 

Основные виды деятельности учащихся 

1.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления. Диагностика 

2 Различать главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, 

сравнивать предметы. Выделять 

закономерности, завершать 

схемы.Анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Называть предметы по описанию. 

Демонстрировать способность переключать, 

распределять вниманиеОбъяснять значение 

слов и выражений. Составлять загадки, 

небольшие рассказы, сочинять сказки. 

Различать предметы по цвету, форме, 

размеру. Описывать то, что было обнаружено 

с помощью органов чувств. Составлять и 

преобразовывать фигуры. Объяснять 

значение слов и выражений. Различать 

предметы по цвету, форме, размеру. 

Описывать то, что было обнаружено с 

помощью органов чувств. Демонстрировать 

целенаправленное и осмысленное 

наблюдение. Определять на глаз размеры 

предмета. Демонстрировать чувство времени, 

веса, расположенности в пространстве 

Объяснять смысл крылатых и 

метафорических выражений. 

2.  Развитие восприятия 5 

3.  Развитие памяти. 

Тренировка памяти 
5 

4.  Развитие внимания. 

Тренировка внимания 
4 

5.  Развитие мышления. 

Совершенствование 

мыслительных процессов 

6 Определять главное и существенное на 

основе развивающих заданий и упражнений, 

путем логических задач  и проведения 

дидактических игр. 

Объяснять закономерности. 

Выделять черты сходства и различия 

Описывать признаки геометрических фигур. 

Находить и выделять признаки разных 

предметов. 

Узнавать предметы по их  признакам. 

Давать описание предметов , явлений в 

соответствии с их признаками. 

Ориентироваться в пространстве листа. 

Составлять загадки, небольшие рассказы, 

сочинять сказки. 

Давать несложные определения понятиям. 

Определять на глаз размеры предмета. 

Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

Излагать свои мысли ясно и последовательно 

 

6.  Развитие речи 6 

7.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти и 

мышления  на конец 

учебного года. 

6 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КУРСА 

Учебно – методическая литература для учителя 

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

способностей/Методическое  пособие  1-4  классы.- М.:  РОСТ    книга. 

2. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический конструктор: 

пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с.  

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: 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.  

4. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов  (и др); под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – 

М.: Просвещение, 2010.  

Рабочие  тетради   для учащихся 

Холодова  О. Юным  умникам  и  умницам:  задания  по  развитию  познавательных  

способностей. – М.:  РОСТ книга. 

Средства обучения: 

- наглядные пособия 

- подборка информационной и справочной литературы 

- набор дидактического материала для проведения учебных занятий по каждому разделу 

- кассеты с записями детской музыки и т.д. 

- треугольники 

- разрезные картинки 

- книги серии “Развивающие игры” 

- простой и цветные карандаши; 

- тетради; 

- линейки; 

- краски; 

- настольные игры; 

- цветная и белая бумаги. 

- магнитофон; 

- учебная доска. 
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