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Пояснительная записка
1. Направленность  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Естественнонаучная.

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность.
Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание

благоприятных  условий  для  получения  качественного  и  доступного  образования,
полноценной самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей, и
способностей. 

В  основе  программы  лежит  авторская  программа  курса  «Юным  умникам  и
умницам» (Холодова  ОА.  Юным умникам и умницам.  Программа курса  «РПС».  –  М.:
РОСТ, 2012). 

Курс «Умники и умницы» направлен на формирование активной позиции учащихся,
способных решать сложные задачи с учетом возрастных возможностей детей. Содержание
курса  носит  интегративный  характер,  объединяя  знания  различных  дисциплин.  Курс
дополняет  учебные  предметы  нестандартными  и  практическими  заданиями.  У
четвероклассников  будут  развиваться  внимание,  наблюдательность,  сообразительность,
интуиция,  речь,  логические  представления,  умение  мыслить  творчески,  применять  в
рассуждениях  логические  цепочки,  аргументировано  обосновывать  свои  действия,
выдвигать и проверять различные гипотезы.
 Формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков,
способностей.   Развитие  и  совершенствование  познавательных  процессов  будет  более
эффективным  при  целенаправленной  организованной  работе,  что  повлечёт  за  собой  и
расширение познавательных возможностей детей.      Таким образом, принципиальной
задачей предлагаемого курса является именно развитие познавательных способностей и
общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений, что
является актуальной задачей современного образования

3. Цель  и  задачи  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.
Цель программы:  развитие познавательных способностей учащихся, на основе системы
развивающих занятий.

Основные задачи:
 1.  Создать  условия  для  развития  у  детей  познавательных  интересов,  формирование
стремления ребенка к размышлению и поиску.
 2. Обеспечить становление у детей развитых форм сознания и самосознания. 
3. Обучить приемам поисковой и творческой деятельности. 
4.  Развитие  комплекса  свойств  личности,  которые  входят  в  понятие  «творческие
способности». 
5.  Сформировать  представление  о  математике  как  форме  описания  и  методе  познания
окружающего мира. 
Система занятий по курсу позволяет решать следующие аспекты:
 познавательный, развивающий, воспитывающий.
 Познавательный аспект 
•  формирование и  развитие различных видов памяти,  внимания,  воображения,  а  также
логического мышления; 
• 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 
• создать условия для развития мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной
деятельности,  как  умение  анализировать,  сравнивать,  синтезировать,  выделять  главное,
доказывать и опровергать, делать умозаключения; 
•способствовать  развитию  пространственного  восприятия  и  сенсорно-моторной
координации.
• развитие речи.
 Воспитывающий аспект
 • воспитание системы нравственных межличностных отношений.   
  Таким  образом,  целью  обучения  логике  является  развитие  и  совершенствование
познавательных  процессов  (внимания,  восприятия,  воображения,  различных  видов
памяти, мышления) и формирование ключевых компетенций обучающихся 

4. Особенности  дополнительной  образовательной  общеразвивающей
программы.

Принципы построения программы. 
1) системность: задания располагаются в определённом порядке; 
2)  принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 
3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 
4) увеличение объёма материала;
 5) наращивание темпа выполнения заданий; 
6) смена разных видов деятельности.
 Отличительными особенностями рабочей программы по данному курсу являются: 
•определение видов организации деятельности учащихся,  направленные на  достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного курса; 
•  в основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспитательные
результаты;
 •  достижения  планируемых результатов  отслеживаются в  рамках  внутренней системы
оценки: педагогом, администрацией, психологом. 
 духовно-нравственный  компонент:  формирование  умственной  культуры  через
понимание необходимости знаний, стремления к успеху.

5. Возрастная категория.
4 класс (10-11 лет).

6. Срок реализации  дополнительной образовательной общеразвивающей
программы.
1 год (33 часа).

7. Формы и режим занятий.
Формы организации учебного процесса: занятие-практикум, комбинированное занятие.
При  разработке  программы  учитывались  психолого-педагогические  закономерности
усвоения знаний второклассниками.
Программа рассчитана на  33  часа  (1 час  в  неделю) с  продолжительностью занятия 40
минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010.

8.Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.



Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
-  определять  и  высказывать  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 
Метапредметными  результатами  изучения  курса  являются  формирование  следующих
универсальных учебных действий:
Регулятивные УУД  :
- определять и формулировать цель деятельности 
- проговаривать последовательность действий
- учиться высказывать  свое  предположение на основе работы с  иллюстрацией рабочей
тетради - учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно
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 
- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
-  добывать  новые  знания:  находить  ответы  на  вопросы,  используя  учебник,  свой
жизненный опыт 
-  перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать  и  группировать  такие
математические  объекты,  как  числа,  числовые  выражения,  равенства,  неравенства,
плоские геометрические фигуры 
Коммуникативные УУД:
- слушать и понимать речь других 
- читать и пересказывать текст 
- 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 являются формирование следующих умений:
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 
- выделять существенные признаки предметов 
- сравнивать между собой предметы, явления 
- обобщать, делать выводы
- классифицировать явления, предметы 
- определять последовательность событий 
- судить о противоположных явлениях 
- давать определения тем или иным понятиям 
- выявлять функциональные отношения между понятиями 
- выявлять закономерности и проводить аналогии 
Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков.
Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие в
интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных.

9.Формы  проведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы
        Подведение  итогов  по  результатам  освоения  материала  данной  программы
проводится в форме интеллектуального марафона «Умники и умницы». 
 Фестиваль достижений.



      Для  отслеживания  результатов  предусматриваются  следующие  формы  контроля:
Стартовый,  позволяющий  определить  исходный  уровень  развития  обучающихся
(результаты фиксируются в зачетном листе учителя); 
Тематический контроль  проводится  после  изучения  наиболее  значимых тем;  Итоговый
контроль в формах: 
• тестирование;
 • практические работы; 
• творческие работы;
 • самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания».
 Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
•  степень  помощи,  которую  оказывает  учитель  учащимся  при  выполнении  заданий;  •
поведение  детей  на  занятиях:  живость,  активность,  заинтересованность  обеспечивают
положительные результаты;
 •  результаты  выполнения  тестовых  заданий  и  заданий  из  конкурса  эрудитов,  при
выполнении  которых  выявляется,  справляются  ли  ученики  с  ними  самостоятельно;  •
косвенным  показателем  эффективности  занятий  может  быть  повышение  качества
успеваемости по математике, русскому языку, окружающему миру.
Критерии  оценки  результатов  тестов.   80  –  100%  -  высокий  уровень  освоения
программы;  60-80% - уровень выше среднего;  50-60% - средний уровень;  30-50% -  
уровень ниже среднего;  меньше 30% - низкий уровень.  
 
Учебно-тематический план

Название темы Кол-во
часов

1 2
Выявление  уровня  развития  внимания,  восприятия,  воображения,  памяти  и
мышления (вводный урок).

1

Развитие концентрации внимания. 5
Тренировка слуховой памяти. 5
Тренировка зрительной памяти. 4
Развитие аналитических способностей. 1
Совершенствование воображения. 4
Развитие логического мышления. 3
Тренировка внимания. 5
Развитие быстроты реакции. 4
Выявление  уровня  развития  внимания,  восприятия,  воображения,  памяти  и
мышления на конец учебного года.

1

Итого 33

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

При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по содержанию и
по сложности задач. 
Курс на 4-м году обучения продолжает развивать и тренировать основные психические
механизмы, лежащие в основе познавательных способностей детей. Но так как учащиеся
занимается  по  этому  курсу  четвёртый  год,  все  больше  внимания  теперь  уделяется
логическипоисковым,  частично-поисковым  задачам.  Большое  внимание  уделяется
решению  нестандартных  задач.      Выполняя  логически-поисковые  задания,  которые
обеспечивают преемственность перехода от простых формально-логических действий к
сложным, от заданий на репродукцию и запоминание - к истинно творческим, дети учатся
производить  анализ  и  синтез,  сравнение  и  классификацию,  строить  индуктивные  и



дедуктивные  умозаключения.  Только  тогда  можно  рассчитывать  на  то,  что  ошибки  в
выполнении  умственных  действий  или  исчезнут,  или  будут  сведены  к  минимуму,  а
процесс мышления школьника будет отвечать щелям и задачам обучения.    Частично-
поисковая задача содержит такой вид задания  в процессе выполнения которого учащиеся,
как  правило,  самостоятельно или при незначительной помощи учителя открывают для
себя знания и способы их добывания.      К  конкретным частично-поисковым задачам
относятся   например,  такие  задания,  как  нахождение  закономерностей   нахождение
принципа  группировки  и  расположения  приведенных  слов,  цифр,  явлений;  подбор
возможно  большего  количества  примеров  к  какому-либо  положению;  нахождение
нескольких  вариантов  ответа  на  один  и  тот  же  вопрос;  нахождение  наиболее
рационального  способа  решения;  усовершенствование  какого-либо  задания  и  другие.
Так как большинство школьных задач решается по определенному алгоритму, зачастую
приводимому  учителем  в  готовом  виде,  то  в  одних  случаях  возникает  ситуация
бездумного, автоматического подхода учащихся к их решению, в других - растерянность
при встрече с задачей, имеющей необычное, нестандартное условие. Вот почему удельный
вес  заданий  на  развитие  мышления  заметно  возрастает  в  4  классе,  а  сами  задания
становятся  более  разнообразными  и  трудными.     Решение  нестандартных  задач
формирует  познавательную  активность,  мыслительные  и  исследовательские  умения,
привычку вдумываться в слово. Большинство задач не имеет однозначного решения. Это
способствует развитию гибкости, оригинальности и широты мышления - то есть развитию
творческих способностей у детей.   

Все задания можно разбить на несколько групп: 
- задания на развитие внимания; 
- задания на развитие памяти; 
- задания на совершенствование воображения; 
- задания на развитие логического мышления. 

Методическое  обеспечение  дополнительной  образовательной
общеразвивающей программы
 Для проведения  занятий на  каждый год  обучения  (с  1-го  по  4-й)  разработан  учебно-
методический комплект, состоящий из:
 а) двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе;
 б)  методического  руководства  для  учителя,  в  котором излагается  один  из  возможных
вариантов работы с заданиями, помещёнными в тетрадях; 
в)  программы курса. В рабочие тетради включены специально подобранные логически-
поисковые  задачи,  направленные  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. 
Таким  образом,  достигается  основная  цель  обучения  –  расширение  зоны  ближайшего
развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, то есть в
зону актуального развития.
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