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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умники и 

умницы» социально-педагогической направленности ,адресована учащимся  9-10лет. 

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

учащихся начальных классов и рассчитана на один год  обучения. Разработка программы 

«Умники и умницы»  объясняется необходимостью использования активных методов и 

обучения занимательного, увлекательного, интересного  и познавательного развитии  

школьников. 

По форме организации:  групповая. 

Уровень освоения программы: базовый. 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

А к т у а л ь н о с т ь  п р о г р а м м ы  

на основе диагностических фактов у  учащихся слабо  развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции 

     П е д а г о г и ч е с к а я  ц е л е с о о б р а з н о с т ь   

Данная образовательная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации 

математический кружок, органично вписываясь в единое образовательное пространство 

дошкольной образовательной организации, становится важным и неотъемлемым компонентом, 

способствующим  познавательному развитию детей. 

В Программе органично аккумулированы научные разработки в области современных 

методик  формирования у дошкольников элементарных математических представлений и  

практический опыт работы педагогов с детьми в области   организации познавательной 

деятельности на занимательном математическом материале. 

 

       Новизна  данной рабочей программы определена федеральным государственным 

стандартом начального общего образования 2010 года. Отличительными особенностями 

3ОС3яются: 

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 

3ОСтижении 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 факультатива, воспитательного результата положены методики, предложенные 

Асмоловым А.Г., Криволаповой Н.А., Холодовой О.А. 

6. При планировании содержания занятий  прописаны виды познавательной деятельности 

учащихся по каждой теме. 

       О т л и ч и т е л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  П р о г р а м м ы  
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Программа математического кружка «Умники и умницы» является адаптационной, 

разработанной на основе программ «Логика. Программа развития основ логического мышления 

у старших дошкольников» сост. Корепанова М.В., «Математика до школы» сост. Смоленцева 

А.А., Пустовойт О.В., Михайлова З.М., Непомнящая Р.Л. и учебных пособий: «Игры и 

упражнения по развитию умственных способностей детей дошкольного возраста» Л.А. Венгер, 

О.М. Дьяченко; «Чего на свете не бывает?»  О.М. Дьяченко,  Е.Л. Агаева.  

Отличительной особенностью Программы является системно-деятельностный подход к 

познавательному развитию ребенка средствами занимательных заданий по математике.  

В основу работы по программе положены следующими принципами: 

– принцип природосообразности (учитывается возраст обучающегося, а также уровень 

его  интеллектуального развития, математической подготовки, предполагающий выполнение  

математических заданий различной степени сложности); 

– проблемности – ребенок получает знания не в готовом виде, а в процессе собственной 

интеллектуальной деятельности; 

– принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов  

математического развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого воспитанника; 

– психологической комфортности – создание спокойной доброжелательной 

обстановки, вера в силы ребенка; 

– творчества – формирование способности находить нестандартные решения; 

– индивидуализации – развитие личных качеств посредством разноуровнего  

математического содержания.  

Программа представляет систему занятий, организованных в занимательной игровой 

форме, что не утомляет ребёнка и способствует лучшему запоминанию математических 

понятий. На занятиях математического кружка активно используются задачи-шутки, загадки, 

задания на развитие логического мышления детей, увлекательные игры и упражнения с 

цифрами, знаками, геометрическими фигурами.  

         Сюжетность занятий и специально подобранные задания способствуют развитию 

психических процессов (внимания, памяти, мышления), мотивируют деятельность ребёнка и 

направляют его мыслительную активность на поиск способов решения поставленных задач. В 

ходе занятий используются загадки математического содержания, которые оказывают 

неоценимую помощь в развитии самостоятельного мышления, умения доказывать правильность 

суждений, владения умственными операциям. Много внимания уделяется самостоятельной 

работе детей и активизации их словарного запаса. Дети должны не только запомнить и понять 

предложенный материал, но и попытаться объяснить понятое. Формируются важные качества 

личности, необходимые в школе: самостоятельность, сообразительность, находчивость, 

наблюдательность, вырабатывается усидчивость.  

Адресат программы: настоящая программа предназначена для работы с детьми, в 

системе дополнительного образования. Рекомендуемый возраст для обучения от 9 до 10 лет. 

 

Условия набора детей: Для обучения принимаются все желающие, независимо от 

уровня подготовки, не имеющие медицинских противопоказаний.  
 

. 

С р о к и  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ы  

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Ф о р м ы  и  р е ж и м  з а н я т и й  

Режим занятий:  

         Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут, всего 72  занятия за учебный год. 

Рекомендуемый состав группы  8 человек. Большую часть Программы составляют 

практические занятия.  

Формы обучения:  
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 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Объем и содержание необходимых стартовых знаний учащихся определяются требованиями 

общеобразовательного минимума для данной возрастной категории. 

Предполагается участие младших школьников в школьных, муниципальных, краевых, 

российских интеллектуальных марафонах, олимпиадах, конкурсах и проектах, дистанционных 

конкурсах. 

1.2. Цель задачи программы. 

Цель  обучения: выявить творческие задатки школьников. 

Задачи: 

 завершить формирование наглядно-действенного мышления; 

 развитие наглядно-образного мышления;  

 развитие основных речевых умений. 

Основные требования к уровню подготовки к концу обучения в области «Филология»:  

 составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный текст, определять по 

заголовку содержание текста, находить основную мысль текста; 

 исправлять деформированный текст; 

 уметь работать с кроссвордами, чайнвордами и ребусами. 

«Математика»: 

 обнаружить принцип построения при решении хотя бы одной серии однотипных 

комбинаторных и лабиринтных задач; 

 выявить общность способов действий при решении хотя бы одного набора из трех 

комбинаторных или лабиринтных задач, при этом они, успешно решив три основные задачи 

(двух типов), считают их основными либо разными, либо похожими. 

«Краеведение»: 

 научить школьников отличать дерево от кустарника, различать хвойные и лиственные 

деревья нашего края, определять вид дерева, кустарника, ягод; 

 научить младших школьников видеть и понимать красоту родной природы; 

 познакомится с устным народным творчеством, промыслами и ремеслами своего края. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Область, темы 1 класс 

1. Филология 24 

1.1. Развитие речи 8 

1.2. Слово 4 

1.3. Предложение 6 

1.4. Ребусы, шарады 6 

2. Математика 24 

2.1. Нестандартные задачи 14 

2.2. Головоломки 6 

2.3. Развитие геометрического видения 4 

3. Краеведение  24 

3.1. Природа 9 

3.2. История 6 

3.3. Фольклор 5 

3.4. Культура и наука 4 

                                                             Итого 72 часа 
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1.3 Содержание программы. 

Область «Филология» -  24 часа 

Тема 1. Развитие речи  

Восприятие литературного произведения: проза, поэзия, драматургия. Жанрово-тематическое 

разнообразие. 

Тема 2. Слово  

Игры с однокоренными словами. Омонимы. 

Тема 3. Предложение  

Развитие внимания к значению слов в предложении. Фразеологизмы, их использование в 

предложениях. 

Тема 4. Ребусы, шарады  

Разгадываем, составляем ребусы. Разгадываем, составляем шарады. Чайнворды. Кроссворды. 

Анаграммы. 

Область «Математика» -  24 часа. 

Тема 1. Нестандартные задачи  

Части и проценты. Время. Числовая комбинаторика. Последовательности. 

Тема 2. Головоломки Запись цифр и чисел у других народов. Закономерности. Целые числа. 

Тема 3. Развитие геометрического видения  

Геометрические упражнения со спичками. Разрезаем и составляем, перекрашиваем. Олимпиада. 

Область «Краеведение» - 24 часа 

Тема 1. Природа  

Мир насекомых, земноводных , разнотравье Тамбовской области 

Тема 2. История . 

Население Тамбовской области  . 

Тема 3. Фольклор  

Творчество народов Тамбовской области. Музыкальный фольклор. 

Тема 4. Культура и наука  

Жилище народов Тамбовской области. Домашняя утварь – искусное мастерство Тамбовской 

области. Кухня . 

 Знакомство с творчеством тамбовских писателей и поэтов. 

 

 

Содержание  учебного плана. 

Программа третьего года обучения, рассчитана на 72 часа, включает 3 раздела,  в структуре 

которых практические занятия, экскурсии, игры, конкурсы, олимпиады. Темы программного 

материала подходят для учащихся третьих классов, меняется соответственно подготовка к 

занятию. 

Цель третьего года обучения: развитие творческого мышления младших школьников. 

Задачи третьего года обучения: 

 формирование словесно-логического мышления; 

 развитие основных речевых умения; 

 обучение учащихся пользоваться индуктивным и дедуктивным методами. 

Основные требования подготовки к концу обучения в области «Филология»:  

  подбирать заголовок к тексту, озаглавить собственный текст, определять по заголовку 

содержание текста, находить основную мысль текста; 

 исправлять деформированный текст; 

 выделять, находить многозначные слова, синонимы, антонимы, находить лексическое 

значение слова в словаре; 

 находить в тексте слова подтверждающие характеристики героев и их поступки. 

«Математика»: 

 самостоятельное построение доказательств по образцу изученного; 
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 выявить общность способов действий при решении хотя бы одного набора из трех 

комбинаторных или лабиринтных задач, при этом они, успешно решив три основные задачи 

(двух типов), считают их основными либо разными, либо похожими; 

 самостоятельное составление изучаемых типов задач. 

«Краеведение»: 

 научиться выделять существенные признаки животных своего края, знать основные 

виды птиц, зверей, рыб 

 дать понятие «коренное население»; 

 знать устное народное творчество, промыслы и ремесла Тамбовской области; 

 познакомить с домашней утварью и кухней  Тамбовской области; 

 знакомство с творчеством местных писателей и поэтов. 

 

 

1.4.Планируемые результаты освоения учебного курса 
Учащийся должен знать: 

 какими качествами должен обладать творчески мыслящий человек; 

 элементарные методы исследовательской работы. 

Уметь: 

 работать в группе; 

 структурировать ранее полученные знания; 

 использовать уже полученные знания на решение нестандартных задач; 

 осваивать новые виды деятельности; 

 проявлять изобретательность в условиях поиска решения; 

 проявлять новое видение ситуации, приводящее к неожиданным идеям; 

 способность ухватить наиболее существенную деталь; 

 работать с доступными книгами – справочниками и словарями. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами изучения  курса «Умники и умницы» является формирование 

следующих умений: 

 Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей правила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества).  

 В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.  

Метапредметными результатами изучения курса  являются «Умники и умницы»формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя.  

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.  
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы.  

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.  

Предметными результатами изучения курса  являются  формирование следующих умений. 

1 уровень 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки. 

2  уровень 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания. 

3 уровень 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие.  
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Блок №2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Календарный учебный график 
Учебный год по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Умники и Умницы»  начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Первое полугодие 01.09.2020 – 10.09.2020 комплектование 

11.09.2020  - 29.12.2020 16 недель 

30.12.2020 – 08.01.2021 каникулы 

Второе полугодие 09.01.2021 – 31.05.2021 20 недель 

01.06.2021  - 31.08.2021 летние каникулы 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

Помещение:   Для занятия требуется просторное, сухое с естественным доступом 

воздуха, светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Столы и стулья 

должны соответствовать росту детей. Учебная комната оформлена в соответствии с 

эстетическими нормами.  

Игры и канцелярские принадлежности  находятся в доступных для детей индивидуальных 

шкафах.  

Подсобное помещение: шкаф для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов. 

 

 

Санитарно-гигиеническая требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо 

освещаться и периодически проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами 

для оказания первой медицинской помощи. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

           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. 
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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  в  каждом  классе; 

 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 8-10 

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. 
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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). 

 

Кадровое обеспечение 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной программе должны иметь 

высшее образование. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является умение педагога 

осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения, проектировать 

индивидуальную образовательную- траекторию учащегося, разрабатывать и эффективно 

применять инновационные образовательные технологии. 
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2 . 3 .  Ф о р м а  а т т е с т а ц и и .  

 для отслеживания динамики творческих способностей обучающихся проведение тестов 

(в начале и в конце учебного года); 

 для отслеживания, полученных в ходе занятий знаний, умений и новых проведения 

текущих конкурсов творческих работ с их коллективным анализом, а так же итоговая 

творческая контрольная работа «Придумай задания сами» (в конце учебного года); 

 для публичной демонстрации итогов работы проведение презентации «Наше 

творчество» (в конце учебного года). 

 

Результатом промежуточной  аттестации являются низкий, средний или  высокий уровни 

освоения детьми дополнительной образовательной программы: 

Низкий уровень - деятельность выполняется по образцу с погрешностями; 

Средний уровень-деятельность выполняется по образцу, качественно, аккуратно; 

Высокий уровень- проявляется творческое отношение к выполнению той или иной 

деятельности   

Результаты заносятся в таблицу (Приложение 2, 3).  

         Воспитанникам можно предложить  оценить занятие в листе самоконтроля 

 

 

№ 

занятия 

Определение уровня трудности 

занятия 

Настроение Самооценка работы на 

занятии 

 легкое среднее трудное   

 

 

Приложение 1  

 

Примерная форма фиксации уровня текущей аттестации обучающихся детского объединения 

дополнительного образования 

№ п.п. ФИ Название 

изучаемой 

темы, раздела/ 

уровень 

усвоения темы 

Название 

изучаемой 

темы, раздела 

/ уровень 

усвоения темы 

Название 

изучаемой 

темы, раздела / 

уровень 

усвоения темы  
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Приложение 2  

Критерии оценки результатов аттестации. 

уровень теоретической 

подготовки обучающихся 

практическая подготовка 

воспитанников 

уровень развития и 

воспитанности 

- соответствие уровня 

теоретических знаний 

программным требованиям; 

- широта кругозора; 

- свобода восприятия 

теоретической информации; 

- развитость практических 

навыков работы со 

специальной литературой; 

- осмысленность и свобода 

использования специальной 

терминологии. 

- соответствие уровня 

развития практических 

умений и навыков 

программным требованиям; 

- свобода владения 

специальным 

оборудованием и 

оснащением; 

- качество выполнения 

практического задания; 

- технологичность 

практической деятельности. 

- культура организации 

практической деятельности; 

- культура поведения; 

- творческое отношение к 

выполнению практического 

задания; 

- аккуратность и 

ответственность при работе; 

- развитость специальных 

способностей. 
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2 . 6 . С п и с о к  и с п о л ь з у е м о й  л и т е р а т у р ы .  

1.Арнольд В.И. Задачи для детей от 5 до 15 лет.- Москва.- МЦНМО.- 2014 

2.Бакулина Г.А. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка.- 

Москва.- Владос.- 2012 

3.Быльцов С.Ф. Занимательная математика для всех.- Санкт-Петербург.- 2018 

4.Гейдман Б.П. Мишарина И.Э. Подготовка к математической олимпиаде. Начальная школа 2-4 

классы.- Москва.- Айрис-Пресс.- 2017 

5.Звонкин А.К. Малыши и математика. Домашний кружок для дошкольников. Москва.- 

МЦНМО-МИОО.- 2012 

6.Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке. 1000 развивающих игр, упражнений, 

физминуток.- Москва.- Эксмо.- 2017 

 7.Максимчук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- 1-4 классы.- Москва.- Вако.- 2012 

8.Сухин И.Г. Шахматы для самых маленьких.- Москва.- 2017 

9.Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребёнка. 

Младшие школьники.- Москва.- Ральф.- 2010 

10.Трошин В.В. Магия чисел и фигур.- Москва.- Глобус.- 2019 

11.Чучмай Г.Т. Тайна географических названий. 

12. Черкашин Г.В. Мы – дети природы.-Ханты – Мансийск.-2016 

13.Я иду на урок в начальную школу. Природоведение.- Москва.- 21 сентября».- 2011 

14.Я иду на урок в начальную школу.- Олимпиады и интеллектуальные игры.- Москва.- «1 

сентября».- 2017 

15.Все задачи «Кенгуру».- 1994-2012.- Санкт-Петербург.- 2017 

16.Занимательная география.- Москва.- Глобус.- 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


