


Пояснительная   записка 

Программа курса «Умники и умницы» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (базовый уровень), авторской программы под редакцией О. А. Холодовой «Развития познавательных способностей» и 

документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) 

(далее – ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 

29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН 

РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

 Основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 

акт введен в действие приказом по школе №320 от 02.09.2019 года); 

 Учебный план основного общего образования, реализующим ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-2020 

учебный год. 

Направление развития личности, в рамках которого разработана программа – общеинтеллектуальное. 

Цель: 

развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих занятий. 

Задачи: 

     - развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

     - развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

     - развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, 

строить умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

     - формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные задачи; 

     - развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; 

     - 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; 



  - формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 

деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение курса 

«Умники и умницы» на ступени начального общего образования на базовом уровне отводится: в 1 классе 33 часа, из расчета 1 часа в 

неделю. 

  



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Умники и умницы» 

1 класс: 

В результате изучения курса у обучающихся 1 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
-выделять существенные признаки предметов; 
-сравнивать между собой предметы, явления; 
-обобщать, делать несложные выводы; 
-классифицировать явления, предметы; 
-определять последовательность событий; 
-судить о противоположных явлениях; 
-давать определения тем или иным понятиям; 
-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»; 
-выявлять функциональные отношения между понятиями.   
Обучающийся получит возможность научиться: 

-выявлять закономерности и проводить аналогии; 

- анализировать, сравнивать, обобщать информацию; 

- коммуникативным моделям поведения. 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• организовывать и планировать свои действия, в соответствии с поставленными учебно-познавательными задачами и условиями их 

реализации, искать средства для их осуществления;  

• контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их; 

• оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать причины трудностей и преодолевать их;  

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную.  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, ориентируясь на учителя и одноклассников; 

• осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач; 



• понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; уметь переводить её в словесную форму; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, установления 

аналогий, построения рассуждений и выводов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников информации для решения 

учебных задач, включая справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать её; 

•осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках урока или внеурочной 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. 

д.); 

• сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; проявлять готовность к совместной деятельности в 

группах, отвечать за результаты своих действий,  

осуществлять помощь одноклассникам; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и доброжелательность к 

одноклассникам.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

• принимать во внимания советы, предложения других людей (учителей, одноклассников, родителей) и учитывать их в своей 

деятельности; 

• правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для раскрытия содержания курса; 

• вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для выполнения коллективной (групповой) работы; 

• участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, 

презентации). 

3. Личностные результаты изучения курса «Умники и умницы». 

У обучающегося  будут сформированы: 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие мотивов учебной деятельности; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в информационной деятельности, на основе представлений 

о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 

и находить выходы из спорных ситуаций; умения находить ответ на вопрос о том, «какой смысл имеет 



• использование современных информационных технологий в процессе обучения в школе и самообразования». 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания необходимости учения 

• широкую мотивационную основу учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи• стремление участвовать 

в коллективной работе (парах, группах). 

У обучающегося  могут быть сформированы: 

• стремление к саморазвитию, соизмерение своих поступков с общепринятыми нравственными нормами, умение сотрудничать, 

прислушиваться к оценке своих поступков другими (одноклассниками, родственниками, учителем); 

• осознание многообразия источников окружающей информации; 

• готовность оценивать своё поведение (в школе, дома и вне их), учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей. 

 

 

 

 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Умники и умницы»  
1 класс (33 часа) 

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. 

 

№ 

п/п 

Раздел курса, содержание Формы организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной деятельности 

1 

 

 

 

Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант 

(вводный урок) 

Занятия состоят из трех 

частей: подготовительной, 

основной и 

заключительной. 

Подготовительная часть 

включает в себя мозговую 

гимнастику, разминку и 

мозговой штурм.  

Мозговая гимнастика 

состоит из: 

Различать  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, сравнивать 

предметы. 
Выделять закономерности, завершать схемы. 
Анализировать ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи. 
Называть предметы по описанию. 
Демонстрировать способность переключать, 

распределять внимание 
Объяснять  значение слов и выражений. 

2 

 

 

 

 

Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 
Графический диктант 



 

 

-упражнений, 

стимулирующие 

мыслительные процессы 

(качание головой); 

-упражнений, 

активизирующие структуры 

мозга ( "ленивые 

восьмёрки"); 

-упражнений, улучшающие 

внимание, ясность 

восприятия и речи( "шапка 

для размышлений"); 

-упражнений для 

профилактики нарушений 

зрения ( "зоркие глаза", 

"стрельба глазами"). 

После этого проводится 

разминка, в которую 

включены лёгкие вопросы, 

рассчитанные на 

сообразительность, 

быстроту реакции. 

Затем выполняются 

упражнения, 

способствующие развитию 

таких психических 

процессов, как память, 

внимание, воображение и 

мышление. Задания 

используются из рабочей 

тетради "Юным умникам и 

умницам". 

Продолжительность 

подготовительной части - 

10-15 минут. 

В основной части занятия 

учащиеся знакомятся с 

определенным видом 

Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять 

сказки. 
Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. 
Составлять и преобразовывать фигуры. 
Объяснять  значение слов и выражений. 
Различать  предметы по цвету, форме, размеру. 
Описывать  то, что было обнаружено с помощью 

органов чувств. 
Демонстрировать целенаправленное и 

осмысленное наблюдение. 
Определять на глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 
Объяснять смысл крылатых и метафорических 

выражений. 

3 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления. 
Графический диктант 

4 Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мышления. 
Графический диктант 

Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических 

игр. 
    
Объяснять  закономерности. 
Выделять черты сходства и различия 
Описывать признаки геометрических фигур. 
Находить и выделять признаки разных предметов. 
Узнавать предметы по их  признакам. 
Давать описание предметов , явлений в 

соответствии с их признаками. 
Ориентироваться в пространстве листа. 
Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять 

сказки. 
Давать несложные определения понятиям. 
Определять на глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве. 
Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять 

сказки. 



нестандартных задач, 

анализируют их, 

коллективно обсуждают 

решения задач. Задачи 

используются из "Сборника 

нестандартных задач по 

математике", составленного 

для занятий кружка 

"Умники и умницы". 

Продолжительность 

основной части - 30-25мин. 

Заключительная часть 

занятия используется для 

подведения итогов, 

рефлексии. 

Наряду с традиционными 

занятиями используются 

нетрадиционные формы 

проведения занятий: 

интеллектуальные игры, 

занятие-путешествие, 

занятие-турнир, занятие-

конкурс, занятие – 

тестирование.  

Давать несложные определения понятиям. 
Определять на глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

Определять  главное и существенное на основе 

развивающих заданий и упражнений, путем 

логических задач  и проведения дидактических 

игр. 

6 Совершенствование воображения. 

Задания по перекладыванию спичек. 

Рисуем по образцу. 

Объяснять  закономерности. 
Выделять черты сходства и различия 
Описывать признаки геометрических фигур. 
Находить и выделять признаки разных предметов. 
Узнавать предметы по их  признакам. 
Давать описание предметов , явлений в 

соответствии с их признаками. 
Ориентироваться в пространстве листа. 
Составлять  загадки, небольшие рассказы, сочинять 

сказки. 
Давать несложные определения понятиям. 
Определять на глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 
Излагать свои мысли ясно и последовательно. 
Давать несложные определения понятиям. 
Определять на глаз размеры предмета. 
Демонстрировать чувство времени, веса, 

расположенности в пространстве 
 

7 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

8 Тренировка внимания. Развитие 

мышления. 
Графический диктант 

9 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

 

 

 

  



3. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Умники и умницы» 1 класс (33 часа) 

№ 

п/п 

Раздел программы, темы уроков Кол-

во 

часов 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г» 1 «Д» 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления. Графический диктант (вводный 

урок) 

1 06.09  06.09  05.09  04.09  05.09  

2 Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 13.09  13.09  12.09  11.09  12.09  

3 Тренировка слуховой памяти. 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 20.09  20.09  19.09  18.09  19.09  

4 Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 27.09  27.09  26.09  25.09  26.09  

5 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 04.10  04.10  03.10  02.10  03.10  

6 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 18.10  18.10  17.10  16.10  17.10  

7 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 25.10  25.10  24.10  23.10  24.10  

8 Развитие концентрации внимания. 
Развитие мышления. Тренировка внимания. 
Графический диктант 

1 01.11  01.11  31.10  30.10  31.10  

9 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 
Графический диктант 

1 08.11  08.11  07.11  06.11  07.11  

10 Тренировка зрительной памяти. 
 Развитие мышления. 

1 15.11  15.11  14.11  13.11  14.11  



Графический диктант 

11 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 29.11  29.11  28.11  27.11  28.11  

12 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 06.12  06.12  05.12  04.12  05.12  

13 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 13.12  13.12  12.12  11.12  12.12  

14 Развитие концентрации внимания. 
Тренировка внимания 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 20.12  20.12  19.12  18.12  19.12  

15 Развитие слуховой памяти. Развитие 

мышления. 
Графический диктант 

1 27.12  27.12  26.12  25.12  26.12  

16 Тренировка зрительной памяти. 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 10.01  10.01  09.01  08.01  09.01  

17 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 17.01  17.01  16.01  15.01  16.01  

18 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 24.01  24.01  23.01  22.01  23.01  

19 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 31.01  31.01  30.01  29.01  30.01  

20 Развитие концентрации внимания. 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 07.02  07.02  06.02  05.02  06.02  

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 14.02  14.02  13.02  12.02  13.02  

22 Тренировка  слуховой памяти. Развитие 1 28.02  28.02  27.02  26.02  27.02  



мышления. 
Графический диктант 

23 Тренировка зрительной памяти. 
 Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 06.03  06.03  05.03  04.03  05.03  

24 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 13.03  13.03  12.03  11.03  12.03  

25 Совершенствование воображения. Задания 

по перекладыванию спичек. Рисуем по 

образцу. 

1 20.03  20.03  19.03  18.03  19.03  

26 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант 

1 27.03  27.03  26.03  25.03  26.03  

27 Развитие концентрации внимания. 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 03.04  03.04  02.04  01.04  02.04  

28 Тренировка внимания. Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 17.04  17.04  16.04  15.04  16.04  

29 Тренировка  слуховой памяти. 
Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 24.04  24.04  23.04  22.04  23.04  

30 Тренировка зрительной памяти. 
 Развитие мышления. 
Графический диктант 

1 01.05  01.05  30.04  29.04  30.04  

31 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 08.05  08.05  07.05  06.05  07.05  

32 Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 
Графический диктант 

1 15.05  15.05  14.05  13.05  14.05  

33 Выявление уровня развития внимания, 

восприятия, воображения, памяти и 

мышления  на конец учебного года. 

1 22.05  22.05  21.05  20.05  21.05  

 


