
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска 

«Образовательный центр - гимназия № 6 «Горностай» 

 

 

ПРИНЯТО 
 СОГЛАСОВАНО 

решением кафедры начального 

образования 
 

заместитель директора по ВР 

О.В. Мельникова  Е.В. Никитина 

   

Протокол № 1 от 26.08.2019  31.08.2019 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса внеурочной деятельности 

 

«Умники и умницы» 

 

по социальному направлению 

для начального общего образования 

 

Срок освоения: 1-4 года (для 2-4 классов) 

2а, 2д, 2ж, 2с, 2к, 2з 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3з, 3к, 3с 

4а, 4б, 4г, 4д, 4ж, 4з, 4с 

 

 

 

Составитель: 

Соболева Н.Л. 

учитель начальных классов 

Жилинская О.В. 

учитель начальных классов 

Чижик Е.В. 

учитель начальных классов 

Шалюпа М.Г. 

учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новосибирск 

2019



1.  Пояснительная записка 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» разработана: 

-  в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта начального 

общего образования с измененными, внесенными приказом Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО», утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

- с учетом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования («www.fgosreestr.ru»). 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» относится к 

общеинтеллектуальному направлению.  

 Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

и решений поисковых задач для учащихся начальных классов. 

Курс «Умники и умницы» создаёт условия для развития у детей познавательных 

интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и поиску, вызывает у него 

чувство уверенности в своих силах; позволяет успешно решать проблемы комплексного 

развития различных видов памяти, внимания, наблюдательности, воображения, быстроты 

реакции, формирования нестандартного мышления. 

         Цель данного курса: развитие личности каждого ребёнка путём расширения зоны его 

ближайшего развития и перевода её в зону актуального развития. 

         Основные задачи курса: 

-создание условий для приобретения обучающимися социальных знаний при решении 

творческо-поисковых задач; 

-формирование системы нравственных отношений в процессе сотрудничества школьников 

со сверстниками и учителями; 

-создание условий для получения детьми позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, в том числе к знаниям; 

-развитие внимания, восприятия, наблюдательности, воображения, памяти, мышления при 

творческо-поисковой деятельности; 

-обучение самостоятельности и адекватной самооценке при решении нестандартных задач; 

-формирование умения вести поиск информации и выделять из нее существенное; 

-обучение использованию знаков и символов для создания моделей изучаемых объектов, при 

составлении схем для решения задач. 

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

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

сложности задач. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и 

развитие пространственных представлений. Развитие умение ориентироваться в 

пространстве листа. Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, 

формы, цвета, движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия 

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию 

восприятия и наблюдательности. 

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

смысловой памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные 

упражнения на развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и 

существенное, умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять 

закономерности. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 



сравнения, классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, 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.  

Система представленных на занятиях по РПС задач и упражнений позволяет решать все 

три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.  

Познавательный аспект 

Формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.  

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 приёмов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать и 

опровергать. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации. 

Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

                             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 

совершенствованию. 

- 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 себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

 

класс количество часов в неделю количество часов за год 

1 1 33 

2 1 34 

3 1 34 

4 1 34 

Итого 

(с учетом за весь период обучения) 

135 

 

Возраст детей - 6,6 – 11 лет 

 

 



2.  Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
В основу изучения курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» положены 

ценностные ориентиры, достижения которых определяются воспитательными результатами.  

  В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов и эффектов трёх уровней. 

Первый уровень результатов (1 класс): приобретение обучающимися знаний о правилах 

групповой работы; об основах разработки социальных проектов и организации коллективной 

творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о логике и правилах проведения научного исследования. 
Воспитательный эффект: понимание детьми сути и ценности интеллектуальной 

деятельности, умении поэтапно решать логические задачи. 

Второй уровень результатов (2-3 класс): 

- ценностное отношение к познанию, к другим людям; стремление к коллективной 

творческой деятельности. 

- уважительное отношение к своему городу, школе, гордость за свою страну.  

Воспитательный эффект: 

- личностный рост обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском 

коллективе;   

- увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, чувства гордости за свою 

страну; 

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры,  

- осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

- развитие социальной культуры учащихся. 

Третий уровень результатов (4 класс): обучающиеся могут приобрести опыт 

исследовательской деятельности; публичного выступления; самообслуживания, 

самоорганизации, организации совместной деятельности с другими школьниками; 

опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Воспитательный эффект: приобретение обучающимися социальных знаний при решении 

творческо-поисковых задач; формирование системы нравственных отношений в процессе 

сотрудничества школьников со сверстниками и учителями; позитивное отношение к базовым 

ценностям общества, в том числе к знаниям. 

 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Умники и 

умницы» является формирование следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые 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 учебно-методического курса «Умники и 

умницы» являются формирование следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного обсуждения. 



 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать проблему. 

 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. 

Познавательные УУД: 

 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. 

 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. 

Коммуникативные УУД: 

 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. 

 
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих учебных предметов «Математика», 

«Литературное чтение». 

 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе обучащиеся должны научиться:  

 логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 обобщать математический материал; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

 

Способы подведения итогов реализации программы  

и формы представления результатов 

 

Результаты деятельности учащихся отслеживаются в таблицах универсальных 

учебных действий: 

 Регулятивные УУД 



 Познавательные УУД 

 Коммуникативные УУД 

Сроки Вид 

контроля 

Задачи Содержание Формы Критерии 

оценивания 

Сентябрь  Входящий 

 

Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

 

Тема: "Вводное 

занятие" 

 

Тестирование 

 

+ допустимый  

(61-

80%) и 

оптимальный 

 (81-

100%) уровень 

усвоения, 

- критический 

уровень  

(до 

60%) 

Май Итоговый Определить уровень 

сформированности 

мыслительных 

процессов к концу 

учебного года 

Тема: 

"Итоговое 

занятие" 

тестирование + допустимый  

(61-

80%) и 

оптимальный 

 (81-

100%) уровень 

усвоения, 

- критический 

уровень  

(до 

60%) 

 Личностные УУД 

 

                                            Этапы педагогического контроля 

Педагог должен не только определить конечную цель, но и отслеживать 

промежуточные результаты, чтобы своевременно внести коррективы в процесс обучения. 

Для этого в начале и в конце учебного года проводится тестирование, цель которого 

определить уровень сформированности мыслительных процессов. В конце первого 

полугодия проводится интеллектуальная игра для проверки умения работать в группах, 

заниматься поисковой и исследовательской деятельностью. 

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). 



. На основе полученных результатов заполняются таблицы метапредметных и 

личностных результатов (познавательные, личностные, коммуникативные и регулятивные 

УУД). Динамика считается положительной при повышении итоговых показателей 

относительно прошлогодних.  

Но основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. Предполагается участие 

школьников в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; участие в математических 

декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин и т.д.) участие в 

интеллектуальных играх (КВН; парад умников; брейн-ринги; математические турниры и т.д.) 

 

 

 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 класс 

 

№ Название раздела, 

темы 

Характеристика 

основных 

содержательных 

линий и тем 

Колич

ество 

часов 

Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

1 Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствовани

е мыслительных 

операций 

Логически-поисковые 

задания. 

Логические задачи на 

развитие  

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

4 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

2 Развитие внимания 

и мышления 

Выделение 

закономерностей. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнение и 

классификация 

предметов и явлений. 

Логически-поисковые 

задания. 

12 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 

3 Развитие памяти, 

мышления и 

воображения 

Тренировка 

зрительной, слуховой  

памяти. 

Логически-поисковые 

задания.  

 

13 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 

4 Развитие 

логического 

мышления 

Поиск 

закономерностей. 

Логические задачи на 

развитие   

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

4 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 



Итого – 33 ч 

 
2 класс 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика 

основных  

содержательных 

линий и тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности Формы 

организации 

занятий 

1. Концентрация и 

развитие внимания 

Выделение 

закономерностей. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Сравнение и 

классификация 

предметов и явлений. 

Логически-поисковые 

задания. 

10 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 

2. Тренировка 

зрительной памяти 

Логически-поисковые 

задания. 

Логические задачи на 

развитие  

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

5 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 

3. Тренировка 

слуховой памяти 

Определять отношения 

между предметами 

типа «род» - «вид». 

Выявлять 

функциональные 

отношения между 

понятиями. 

Выявлять 

закономерности и 

проводить аналогии 

4 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 

4 Развитие 

логического 

мышления 

Поиск 

закономерностей. 

Логические задачи на 

развитие   

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать. 

7 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 

5. Совершенствовани

е воображения 

Обобщать, делать 

несложные выводы; 

Классифицировать 

явления, предметы. 

Определять 

последовательность 

событий 

6 игровая 

познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

деловые игры,  

ролевые игры,  

дискуссионные 

игры, беседа, 

викторина, 

выставка 

 



6 Контрольные 

занятия 

 2 познавательная 

проблемно-

ценностное общение 

 

викторина 

тестирование 

 Итого  34   

 

 

3 класс 

 

№ Тема занятия Характеристика 

основных 

содержательных 

линий и тем  

Кол-во  

часов 

Виды  

деятельности  

Формы 

организации 

занятий 

1.  Свойства, признаки 

и составные части 

предметов  

Закономерность в 

чередовании 

признаков. 

Классификация по 

какому-то признаку. 

Состав предметов. 

3  Игровая 

 

Познавательная 

 

 

 Деловая игра 

фронтальный 

опрос 

   тестирование 

  практикумы 

2.  Сравнение  Сравнение предметов 

по признакам. 

Симметрия. 

Симметричные 

фигуры. 

4  Игровая 

 

Познавательная 

 

 

 Ролевая игра 

 фронтальный 

опрос 

 индивидуальный  

опрос 

  практикумы 

3.  Комбинаторика  Перестановки. 

Размещения. 

Сочетания. 

2  Игровая 

 

Познавательная 

 

 

Ролевая игра 

индивидуальный  

опрос 

 тестирование 

  практикумы 

4.  Действия 

предметов 

Результат действия 

предметов. Обратные 

действия. Порядок 

действий. 

Последовательность 

событий. 

4   

Познавательная 

 

 

фронтальный 

опрос 

 индивидуальный  

опрос 

 тестирование 

  практикумы 

 

5.  Взаимосвязь между 

родовыми и 

видовыми 

понятиями  

Математические 

отношения, 

замаскированные в 

виде задач-шуток. 

2  Игровая 

 

Познавательная 

 

 

 Математический 

квн 

индивидуальный  

опрос 

  тестирование 

  практикумы 

6.  Элементы логики  Логические операции 

«и», «или». 

Множество. Элементы 

множества. Способы 

задания множеств. 

Сравнение множеств. 

Отношения между 

10  Игровая 

 

Познавательная 

 

 

 Ролевая игра 

 фронтальный 

опрос 

 индивидуальный 

опрос 

  

   



множествами 

(объединение, 

пересечение, 

вложенность). 

Выражения и 

высказывания. 

  

7.  Развитие 

творческого 

воображения  

Составление загадок, 

чайнвордов. Создание 

фантастического 

сюжета на тему 

«Состав предметов». 

3  Игровая 

 

Познавательная 

 

 

 Деловая игра 

 фронтальный 

опрос 

 индивидуальный 

опрос 

  практикумы 

8.  Практический 

материал 

Логические 

упражнения. 

Логические игры. 

Логические задачи. 

Интеллектуальные 

викторины. 

6  

Познавательная 

 

 

   индивидуальный  

опрос 

  тестирование 

  практикумы 

 

 Итого  34    

 

 

4 класс 

 

 

№ 

 

 Название раздела, 

темы 

 Характеристика 

основных 

содержательных линий 

и тем  

Количе

ство   

часов 

 Виды   деятельности  

  

Формы 

организации 

занятий 

1. Концентрация и 

развитие внимания  
 

Мозговая гимнастика 

Логические задачи 

Игры на концентрацию 

внимания 

Логические поисковые задания 

Нестандартные задачи 

 10      Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 
 

Экскурсия  

Решение задач 

Игры 

 

2. Тренировка 

слуховой памяти 

Мозговая гимнастика 

Логические задачи 

Игры на тренировку слуховой 

памяти  

Логические поисковые задания 

Нестандартные задачи 

5      Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 
 

Экскурсия  

Решение задач 

Игры 

 

3. Тренировка 

зрительной памяти 

Мозговая гимнастика 

Логические задачи 

Игры на тренировку 

зрительной памяти 

Логические поисковые задания 

Нестандартные задачи 

4  
 

    Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 
 

Экскурсия  

Решение задач 

Игры 

 

4. Развитие 

логического 

мышления 

Мозговая гимнастика 

Поиск закономерностей 

Ребусы 

Логические поисковые задания 

Нестандартные задачи 

5      Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 
 

Праздник головоломок 

Решение задач 

Игры 

Конкурсы эрудитов 



 

5. Совершенствовани

е воображения 

Мозговая гимнастика 

Игры на совершенствование 

воображения 

Развитие пространственного 

воображения 

 

4      Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 
 

Экскурсия  

Решение задач 

Игры 

 

6. Развитие быстроты 

реакции 

Мозговая гимнастика 

Развитие быстроты реакции, 

мышления 

 

 

4      Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 
 

Интеллектуальный 

марафон 

Решение задач 

Игры 

 

7. Контрольные 

занятия 

Выявление уровня развития 

познавательных процессов 

(внимание, восприятие, 

зрительная и слуховая память, 

мышление) 

2      Игровая 

Познавательная 

Проблемно-

ценностное общение 
 

Тестирование 

Математический бой 

                                                             Итого часов:  

                                             

34   

 

 

 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

 
Теорети- 

ческие 
практические Проекты, 

учебные 

исследования 

 

1. Развитие 

аналитических 

способностей. 

Совершенствование 

мыслительных 

операций 

4 1 3 0 

2. Развитие внимания и 

мышления 

12 4 7 1 

3. Развитие памяти и 

воображения 

13 2 10 1 

4. Развитие 

логического 

мышления 

4 1 2 1 

 Итого часов: 33 8 22 3 

 

 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

 

Всего 

 

Из них 

 



часов Теорети- 

ческие 
практические Проекты, 

учебные 

исследования 

 

1. Концентрация и 

развитие внимания 

10 3 3 4 

2. Тренировка слуховой 

памяти 

5 1 2 2 

3. Тренировка слуховой 

памяти 

4 2 1 1 

4. Совершенствование 

воображения 

5 1 2 2 

5. Совершенствование 

воображения 

4 2 0 2 

6. Совершенствование 

воображения 

4 2 1 1 

7. Контрольные занятия 2  1 1 

8. Итого часов: 34 11 10 13 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

 
Теорети- 

ческие 
практические Проекты, 

учебные 

исследования 

 

1. Свойства, признаки и 

составные части 

предметов  

3 1 2 0 

2. Сравнение  4 1 3 0 

3. Комбинаторика  2 1 1 0 

4. Действия предметов 4 1 3 0 

5. Взаимосвязь между 

родовыми и 

видовыми понятиями  

2 1 1 0 

6. Элементы логики  10 2 7 1 

7. Развитие 

творческого 

воображения  

3 0 2 1 

8. Практический 

материал 

6 0 5 1 

 Итого часов: 34 7 24 3 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Всего 

часов 

 

Из них: 

 
  

теоре

тичес

лабораторные 

и 

проекты, 

учебные 



кие практические исследования 

3 Тренировка 

внимания.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

5 1 4 0 

4 Тренировка 

слуховой памяти.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

5 1 4 0 

5 Тренировка 

зрительной памяти.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций.  

5 1 4 0 

6 Развитие 

логического 

мышления. 

Обучение поиску 

закономерностей.   

5 1 3 1 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно – 

образного 

мышления. Ребусы.  

5 1 3 1 

8 Развитие быстроты 

реакции.  

Совершенствование 

мыслительных 

операций.   

5 1 4 0 

34 Проверка уровня 

развития внимания, 

восприятия, 

воображения, памяти 

и мышления. 

4 0 4 0 

 Итого часов: 34 6 26 2 

  

 

5.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 

 

Учебно – методическое обеспечение: 
для обучающихся: 

1. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь, 1 класс.- 

М.,Росткнига,2018г. 

для учителя: 

2. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь, 2 класс.- 

М.,Росткнига,2018г. 



3. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь, 3 класс.- 

М.,Росткнига,2018г. 

для учителя: 

4. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь, 4 класс.- 

М.,Росткнига,2018г. 

для учителя: 

 

для учителя: 

 

1. Вахновецкий Б. А. Логическая математика для младших школьников. - Москва: 

"Новый учебник", 2012 г. 

2. Винокурова Н. К. "Развитие познавательных способностей".- М., 

"Педагогический поиск", 2010 г. 

3. Винокурова Н. К. Развитие творческих способностей учащихся. - Москва: 

Образовательный центр "Педагогический поиск", 2010 г. 

4. Левитас .Г.Г. "Нестандартные задачи по математике в (1-4)классе."- М., 

Илекса, 2014 г. 

5. Родионова Е.А., Нерадо А.В., Корниенко А.В., Леонова Е.А. "Олимпиада 

"Интеллект" (сборник заданий для самостоятельной подготовки).- М., "Образование", 2015 г. 

6.  Тихомирова Л.Ф. "Логика. Дети 7-10 лет". - Ярославль, "Академия развития", 

2016 г. 

7. Тихомирова Л. Ф., Басов А. в. Развитие логического мышления детей. - 

Ярославль: ТОО "Академия развития", 2016 г. 

8. Холодова О. "Юным умникам и умницам: методическое пособие. 4 класс".-М., 

Росткнига, 2018 г. 

 

- печатные пособия:  

1. Холодова О. Юным умникам и умницам. Рабочая тетрадь, 4 класс. 

М.,Росткнига, 2018 г. 

2. Холодова О.А. «Умники и умницы. Развитие познавательных способностей. 

Рабочие программы. 1-4 класс 

 

- демонстрационные пособия: 

1. Изобразительные наглядные пособия. 

2. Рисунки. 

3. Схематические рисунки. 

4. Схемы. 

5. Таблицы. 

Материально-техническое обеспечение: 

- оборудование и приборы: 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок 

2. Стол учительский 

3. Ученические двухместные столы с комплектом стульев  

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и др. 



 

- технические средства обучения (средства ИКТ): 

1. Компьютер 

2. Мультимедийный проектор 

3. Сканер 

4. Принтер 

5. Интерактивная доска  
 


