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Пояснительная записка 
 

         Данная программа составлена на основе программы внеурочной деятельности ООП 

НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда (раздел 3, пункт 2, приказ по школе № 131 от 

15.08.2011г) в соответствии с приказом № 373 от 06.10.09 и приказом № 2357 от 22.09.11 

Минобрнауки РФ. 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 учётом его склонностей и 

способностей.  

 В основе программы «Умники и умницы» лежит программа курса «Юным умникам и 

умницам» автора О.А. Холодовой (Холодова О.А. Юным умникам и умницам. Программа 

курса «РПС». – М.: Москва РОСТ, 2013).   

        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 

обучающихся 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. 

        Духовно-нравственный компонент: формирование умственной культуры через 

понимание необходимости знаний, стремления к успеху. 

Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся, на основе 

системы развивающих занятий. 

 Основные задачи: 

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 умений: 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.  

Программа рассчитана на 16 часа (1 час в 2  недели) с продолжительностью занятия 

40 минут, что соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010. 

Содержание программы: 

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

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

по сложности задач.  

 Систематический курс, построенный на таком разнообразном неучебном материале, 

создает благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребенка.  



 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.  

 В курсе используются задачи разной сложности. 

 Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания.  

  В данной программе занятия построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключениям с одного вида мыслительной деятельности 

на другой. 

 Все задания можно разбить на несколько групп:  

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти;  

- задания на совершенствование воображения;  

- задания на развитие логического мышления.  

Планируемые результаты 
 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 участников 

группы и педагога, как поступить.  

 Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

 — определять и формулировать цель деятельности — проговаривать последовательность 

действий 

 — учиться высказывать свое предположение 

— 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 

— перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты. 

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.  

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:  

- логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации;  

-   обоснованно делать выводы, доказывать;  

-   обобщать материал;  

-   находить разные решения нестандартных задач. 

Ожидаемые результаты: 

-   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;  

Формы организации учебного процесса:  

- занятие-практикум, комбинированное занятие. 

Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, выполнение заданий, участие 

в интеллектуальных конкурсах, в том числе дистанционных. 

Учебно-методическое обеспечение: 

1) Холодова О. «Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей». – М: РОСТ книга, 2015 г.    



Содержание программы.  (16 ч) 

Сравнение (2 часов) 

     Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

Комбинаторика (3 часов) 

    Решение задач с помощью таблиц и графов. 

Элементы логики (4 часа) 

    Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. Причинно-

следственные цепочки. Логические связки «или», «если …, то». Логические возможности. 

Рассуждения. Выводы. 

Развитие творческого воображения (4 часа) 

    Оценка ситуации с разных сторон. Многозначность. Рассмотрение законов логики с точки 

зрения русского языка и окружающего мира. 

Практический материал (3 часов) 

    Логические задачи. Задачи-смекалки. Логические игры. Житейские задачи. 

     Курс РПС в 4 классе 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 логически-поисковым, 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. 

     Материал одного занятия в 4 классе рассчитан на 45 минут.  

   Рекомендуемая модель занятия : 

Мозговая гимнастика (2 минуты). 

Разминка (3-5 минут). 

Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей, памяти, 

внимания, воображения (10 минут).  

Коррегирующая гимнастика для глаз (1-2 минуты). 

Логически-поисковые задания (10 минут).  

Весёлая переменка (2-3 минуты). 

Решение нестандартных задач (10-15 минут). 

    



Календарно-тематическое планирование 

«Умники и умницы» 

4 класс 
№ п/п Кол-во 

часов 

Тема Дата 

план факт 

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

  

2 1 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

3 1 Тренировка внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

4 1 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

5 1 Тренировка зрительной памяти.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

6 1 Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

  

7 1 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы.  

  

8 1 Развитие концентрации внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

9 1 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных операций.  

  

10 1 Развитие логического мышления.  

Обучение поиску закономерностей.  

  

11 1 Совершенствование воображения.  

Задание по перекладыванию спичек. 

  

12 1 Развитие быстроты реакции.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

13 1 Развитие концентрации внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

14 1 Тренировка концентрации внимания.  

Развитие умения решать нестандартные задачи. 

  

15 1 Тренировка внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

  

16 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного 

года. 
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