
 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа»  

Верхнекетского района Томской области 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочному курсу  

«Умники и умницы» 

4 класс 

Решетниковой Екатерины Юрьевны, 

 учителя начальных классов  

первой квалификационной категории 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, 

И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   

методического пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 

2019 г.  

 

 

Количество часов - 34 

 

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по МР  

 

_____/ И.В.Силаева                                  

«Утверждено» 

Директор МБОУ 

«Степановская СОШ» 

_____/ Л.В. Гаврилова   

                         Приказ № 119 

                         от «31» 08. 2021г.        



 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» 

(модифицированной),   с использованием   методического пособия О. Холодовой «Юным 

умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2019 г.  

Программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» базируется на основных 

нормативных документах РФ: 

-Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», (зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009, рег. № 17785). 

-Письмо Минобрнауки РФ от12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

   Большую роль в процессе учебной деятельности школьников начальных классов, как 

отмечают психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимание, 

восприятие, наблюдение, воображение, память, мышление. Развитие и совершенствование 

познавательных процессов будет более эффективным при целенаправленной 

организованной работе, что повлечёт за собой и расширение познавательных возмож-

ностей детей. 

 

  Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих 

занятий для обучающихся 4 класса и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю)  

Цель: развитие познавательных способностей обучающихся на основе системы 

развивающих занятий. 

Задачи: 
1.Развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения.  

2.Развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы. 

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. 

 Методы и приёмы организации деятельности третьеклассников в большей степени 

ориентированы на самостоятельную умственную деятельность, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей.  

 Формы организации: занятия рассчитаны на коллективную, групповую и 

индивидуальную работу.  

 Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной самостоятельно 

мыслящей личности. Это - внимание, восприятие, воображение, различные виды памяти и 

мышление. 

   

Планируемые результаты освоения курса «Умники и умницы» 

в 4 классе 

Личностные результаты  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. 

 

Метапредметные результаты Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью 
учителя.  

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 
работы с иллюстрацией 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 с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться  в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, 



 

 

 

 

 

полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 
группировать такие математические объекты, как числа, 

числовые выражения, равенства, неравенства, плоские 

геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять математические рассказы и задачи на основе 

простейших математических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем). 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 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). 

 

Предметные результаты  

 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; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии.   

 

 

 

Содержание учебного курса 

 
1.Сравнение (2 часа) 

Ситуативная связь между понятиями. Образное сравнение. 

2.Комбинаторика (2 часа) 



 

 

 

 

 

Решение задач с помощью таблиц и графов. 

3.Элементы логики (11 часов) 

Виды отношений между понятиями. Рефлексивность и симметричность отношений. 

Причинно следственные цепочки. Логические возможности. Рассуждения. Выводы. 

4.Развитие творческого воображения (11 часов) 

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

зрения русского языка и окружающего мира. 

5.Практический материал (3 часа) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

02.09   

2 Развитие концентрации внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

09.09   

3 Тренировка внимания. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

16.09   

4 Тренировка слуховой  памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задания. 

23.09   

5 Тренировка зрительной памяти. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

30.09   

6 Развитие логического мышления.  07.10   

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы.  

14.10   

8 Развитие быстроты реакции. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

21.10   

9 Развитие концентрации внимания.  11.11  

10 Тренировка внимания.   18.11  

11 Тренировка слуховой памяти.  25.11  

12 Тренировка зрительной памяти.  02.12  

13 Развитие логического мышления.  09.12  

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы.  

16.12  

15 Развитие быстроты реакции. Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

23.12  

16 Развитие концентрации внимания 13.01  

17 Тренировка внимания.  20.01  

18 Тренировка слуховой  памяти.  27.01  

19 Тренировка зрительной памяти.  03.02  

20 Развитие логического мышления.  10.02  

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

17.02  

22 Развитие быстроты реакции.  24.02  

23 Тренировка концентрации внимания.  03.03  

24 Тренировка внимания.  10.03  

25 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

17.03  

26 Тренировка зрительной памяти.  31.03  

27 Развитие логического мышления.  07.04  



 

 

 

 

 

28 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления. Ребусы.  

14.04  

29 Развитие быстроты реакции, мышления.  21.04  

30 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование 

мыслительных операций.  

28.04  

31 Тренировка зрительной памяти.  05.05  

32 Развитие логического мышления.   12.05  

33 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-

образного мышления.  

19.05  

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления на конец учебного года. 

24.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


