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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная  общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Умники и умни-

цы» социально-педагогической направленности, адресована учащимся  10-11 лет. Программа 

данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся на-

чальных классов и рассчитана на один год  обучения. Разработка программы «Умники и умни-

цы»  объясняется необходимостью использования активных методов и обучения занимательно-

го, увлекательного, интересного  и познавательного развитии  школьников. 

По форме организации: групповая. 

Уровень освоения программы: базовый. 

  

Актуальность программы –соответствие потребностям времени. Реализация задачи 

воспитания любознательного, активно познающего мир младшего школьника, обучение реше-

нию математических задач творческого и поискового характера происходит успешно, если 

урочная деятельность дополнится внеурочной работой. 

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  

Реализация задачи воспитания любознательного, активно познающего мир младшего 

школьника, обучение решению задач творческого и поискового характера будут проходить бо-

лее успешно, если урочная деятельность дополнится внеурочной работой. В этом может помочь 

курс «Умники и умницы», расширяющий кругозор и эрудицию обучающихся, способствующий 

формированию познавательных универсальных учебных действий.     Курс предназначен для 

развития познавательных способностей обучающихся, для формирования элементов логиче-

ской и алгоритмической грамотности, коммуникативных умений младших школьников с при-

менением коллективных форм организации занятий и использованием современных средств 

обучения. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сде-

лать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать 

свои возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

     Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью курса «Умники и умницы» является то, что программа преду-

сматривает включение нестандартных задач и заданий, трудность которых определяется не 

столько  содержанием, сколько новизной и необычностью  ситуации. Выполнение таких зада-

ний способствует формированию умений работать в условиях поиска, развитию сообразитель-

ности и любознательности. 

Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собст-

венное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементар-

ными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. 

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

полнительного образования. Рекомендуемый возраст для обучения 10- 11 лет. 

 

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

уровня подготовки, не имеющие медицинских противопоказаний.  

 

Количество учащихся. 

Численный состав учащихся в группе определяется уставом с учетом рекомендации Сан ПиН. 

Количество учащихся в группе от 1-до 10. 

О б ъ е м  и  с р о к  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.  

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

мендуемый состав группы  10 человек. Большую часть Программы составляют практические 

занятия.  



 

Формы занятий:  

 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, россий-

ских интеллектуальных марафонах, олимпиадах, конкурсах и проектах, дистанционных кон-

курсах. 

1.2. Цель задачи программы. 

 

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы раз-

вивающих занятий. 

         Основные задачи курса: 

1)развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и 

опровергать, делать несложные выводы; 

2)развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зритель-

ного восприятия, воображения; 

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

ли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать свою 

точку зрения; 

4)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные зада-

чи; 

5)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

6)формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою рабо-

ту и деятельность одноклассников; 

7)формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школь-

ных дисциплин и в практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

 

№ Тема Количество часов 

1.  Выявление уровня развития внимания, воспри-

ятия, воображения, памяти и мышления. (ввод-

ный урок) 

1 

2.  Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 
10 

3.  Тренировка слуховой памяти. Развитие мышле-

ния.  

 

10 

4.  Тренировка зрительной памяти. Развитие мыш-

ления. 

 

10 

5.  Развитие аналитических способностей. Совер-

шенствование мыслительных операций.  
11 

6.  Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию спичек.  
10 

7.  Развитие логического мышления. Совершенст-

вование мыслительных операций. 

 

9 

8.  Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 
8 

9.  Выявление уровня развития внимания, воспри-

ятия, воображения, памяти и мышления  на ко-

нец учебного года. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание учебного плана. 

 

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 наблюдатель-

ности. 

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

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоми-

нания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражне-

ния на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устой-

чивости, 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, классифика-

ции, 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 уча-

щихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, сочинять сказки. 

Формирование  умения давать несложные определения понятиям.  

 

 

1.4.Планируемые результаты. 

 

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 сле-

дующих 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 иллюстраци-

ей 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 жиз-

ненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, анализиро-

вать, 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 ре-

чи (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 следую-

щих 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 возду-

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

соответствовать росту детей. Учебная комната оформлена в соответствии с эстетическими нор-

мами.  

Игры и канцелярские принадлежности  находятся в доступных для детей индивидуальных 

шкафах.  

Подсобное помещение: шкаф для хранения дидактических пособий и учебных материа-

лов. 

 

 

Санитарно-гигиеническая требования 

Занятия должны проводиться в кабинете, соответствующем требованиям техники безо-

пасности, пожарной безопасности, санитарным нормам. Кабинет должен хорошо освещаться и 

периодически проветриваться. Необходимо наличие аптечки с медикаментами для оказания 

первой медицинской помощи. 

Методическое обеспечение программы. 

           Материал каждого занятия рассчитан на 45 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 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 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. 

Кадровое обеспечение 

Педагоги, организующие образовательный процесс по данной программе должны иметь выс-

шее образование. 

Важным условием, необходимым для реализации программы является умение педагога осуще-

ствлять личностно - деятельностный подход к организации обучения, проектировать индивиду-

альную образовательную - траекторию учащегося, разрабатывать и эффективно применять ин-

новационные образовательные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 . 3 .  Ф о р м а  а т т е с т а ц и и .  

Форма текущей аттестации  (тестирование) определяется педагогом дополнительного образова-

ния и отражается в дополнительной образовательной  программе. 

Результатом промежуточной  аттестации являются низкий, средний или  высокий уровни ос-

воения 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 деятельно-

сти. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

При реализации данной программы будут использоваться следующие оценочные материалы: 

Опрос, самостоятельная работа,тест, конкурс, соревнование, игра-испытание. 
 

 

 

2.5.Методическое обеспечение. 

Обеспечение программы методическими видами продукции: 

- варианты задач и их решения, тренировочные упражнения, задания; 

- методические рекомендации для учителя. 
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