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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» (далее 

Программа) обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ «Лицей № 56». 

Программа разработана в соответствии Законом Российской Федерации "Об 

образовании  в Российской Федерации" от 29 декабря  2012  N 273-ФЗ, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с учетом  нормативных документов Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МОиН РФ 

от 22.02.1999 № 220/11-13);   

o Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (Письмо 

Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296); 

- Устава МАОУ «Лицей № 56»; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ «Лицей 

№ 56». 

Программа составлена на основе программы курса «Развитие познавательных 

способностей» О.Холодовой. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» реализуется в 

рамках общеинтеллектуального направления. Преобладающим видом деятельности при 

реализации программы выступает познавательная деятельность. 

 В настоящее время необходимо создавать условия для развития у детей 

познавательных интересов, формирования стремления ребенка к размышлению и поиску, 

воспитания у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего интеллекта.  

Цель  программы:  развитие познавательных способностей учащихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Основныезадачи: 

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 УУД 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. 

            В основе программы  лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом, основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и 

по сложности задач. Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение 

детьми поисковых задач. Благодаря этому появляются хорошие условия для 

формирования у детей самостоятельности в действиях, способности управлять собой в 

сложных ситуациях. На каждом занятии необходимо проводить коллективное обсуждение 

решения задачи определенного вида. Благодаря этому у детей сформируется такое важное 

качество деятельности и поведения, как осознание собственных действий, самоконтроль, 

возможность дать отчет в выполняемых шагах при решении задач. 

Во время занятий по программе происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов 

в своем развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что 

приводит к успехам в школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к 

учебе. В данной программе сделана попытка создания системы 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 на примерах. 

В программу  включены специально подобранные нестандартные задачи, направленные 

на развитие познавательных процессов у младших школьников. В процессе выполнения  

каждого из них идет развитие почти всех познавательных процессов, но каждый раз 

акцент делается на каком-то одном из них.  



На протяжении реализации программы с 1 по 4 класс внутри каждой темы поэтапно 

происходит усложнение учебных задач и объёма выполняемых заданий. 

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 речи. 

 Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для детей 

в возрасте от 7 до 11 лет.  

 Программа реализуется в рамках плана внеурочной деятельности МАОУ «Лицей № 

56» для группы обучающихся 10-12 человек. При реализации программы используются 

возможности образовательного пространства лицея: кабинеты математики, технологии, 

библиотека. Программа реализуется как в учебное, так и в каникулярное время.  

 Программа  включает 135 занятий: 33-34 занятия за учебный год с первого по 

четвертый класс. Занятие проводятся по 35-45 минут один раз в неделю. Эти занятия 

отличаются тем, что имеют не учебный характер. Так серьезная работа принимает форму 

игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников. 

Методы и приемы организации учебной деятельности учащихся ориентированы на 

усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей. Большое внимание 

уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их корректировке, объяснению 

причин допущенных ошибок, обсуждению различных способов поиска и выполнения того 

или иного задания.  

Система занятий по курсу «Умники и умницы» позволяет решать следующие аспекты:  

познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

развивающий аспект 

Развитие речи. Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 

деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать. Развитие сенсорной сферы. Развитие двигательной 

сферы. 



воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений (формировать «Я-

концепцию»). 

Основные принципы распределения материала: 

1) системность – задания располагаются в определенном порядке;   

2) принцип «спирали» – через каждые 5 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. 

Таким образом, достигается основная цель обучения – расширение зоны ближайшего 

развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в 

зону актуального развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 



№ Наименование разделов Количество часов в год 

всего теория практика 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 

2 - 2 

2 Развитиевнимания.  9 1 8 

3 Развитие памяти. 9 1 8 

4 Развитие логического мышления.  5 1 4 

5 Развитие воображения.  4 1 3 

6 Развитие речи. 4 - 4 

 Итого часов в год 33 4 29 

 

2 год обучения 

№ Наименование разделов Количество часов в год 

всего теория практика 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 

2 - 2 

2 Развитие внимания.  9 1 8 

3 Развитие памяти. 9 1 8 

4 Развитие логического мышления.  6 1 5 

5 Развитие воображения.  4 1 3 

6 Развитие речи. 4 - 4 

 Итого часов в год 34 4 30 

3 год обучения 

№ Наименование разделов Количество часов в год 

всего теория практика 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 

2 - 2 

2 Развитие внимания.  9 1 8 

3 Развитие памяти. 9 1 8 

4 Развитие логического мышления.  6 1 5 

5 Развитие воображения.  4 1 3 

6 Развитие речи. 4 - 4 

 Итого часов в год 34 4 30 

 



4 год обучения 

№ Наименование разделов Количество часов в год 

всего теория практика 

1 Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, 

воображения, памяти, мышления. 

2 - 2 

2 Развитие внимания.  9 1 8 

3 Развитие памяти. 9 1 8 

4 Развитие логического мышления.  6 1 5 

5 Развитие воображения.  4 1 3 

6 Развитие речи. 4 - 4 

 Итого часов в год 34 4 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 



1.Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти, 

мышления (2 ч). 

Проведение тренировочных упражнений, решение творческо – поисковых задач. 

2.Развитие внимания (9 ч). 

 Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на развитие 

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 

концентрации внимания. 

3. Развитие памяти (9 ч). 

 Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой памяти. 

Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, увеличению 

объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

4. Развитие логического мышления (5-6 ч). 

 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. 

5. Развитие воображения (4 ч). 

Развитие воображения построено в основном на материале 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, которые выбираются из множества данных; 

· складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур 

Также включена работа с изографами (слова записаны буквами, расположение которых 

напоминает изображение того предмета, о котором идет речь) и числографами (предмет 



изображен с помощью чисел). 

6. Развитие речи (4 ч). 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 



 

Личностные результаты освоения программы определяются через 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

-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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-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 являются формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с ним; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-владеть основами 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, классификацию по заданным критериям, устанавливать аналогии; 



-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; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

- 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 УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

· степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

· поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

· результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

· косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение успеваемости 

по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся на 

других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, улучшение 

мыслительной деятельности). 

 

 

В основу изучения программы положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной 



деятельности оцениваются по трём уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение школьником социальных знаний о способах 

самостоятельного поиска нахождения и обработке информации, о логике и правилах 

проведения исследования, о многообразии форм  познания мира. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 

— получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества (знания,  наука, труд), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в 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. 

 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.  
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