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1. АННОТАЦИЯ                                                                                                                              

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        Данная программа «Умники и умницы» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, 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». 

        Данная программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 

         На изучение курса «Умники и умницы» в 3 классе в плане внеурочной деятельности   

МАОУ СОШ № 6   отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Основная цель программы: развитие познавательных способностей учащихся  на основе 

системы развивающих занятий. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

  

1.Свойства, признаки и составные части предметов (3 часа) 

Закономерность в чередовании признаков. Классификация по какому-то признаку.       

Состав предметов. 

2.Сравнение (2 часа) 

Сравнение предметов по признакам. Симметрия. Симметричные фигуры. 

3.Комбинаторика (2 часа) 

Перестановки. Размещения. Сочетания. 

4.Действия предметов (4 часа) 

Результат действия предметов. Обратные действия. Порядок действий. 

Последовательность событий. 

5.Взаимосвязь между родовыми и видовыми понятиями (2 часа) 

Математические отношения, замаскированные в виде задач-шуток. 

6.Элементы логики (10 часов) 

Логические операции «и», «или». Множество. Элементы множества. Способы задания 

множеств. Сравнение множеств. Отношения между множествами (объединение, 

пересечение, вложенность). Выражения и высказывания. 

7.Развитие творческого воображения (2 часа) 

Составление загадок, чайнвордов. Создание фантастического сюжета на тему «Состав 

предметов». 

8.Практический материал (4 часа) 

Логические упражнения. Логические игры. Логические задачи. Интеллектуальные 

викторины. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для оценки эффективности занятий по данному курсу можно использовать 

следующие показатели: 

-  степень помощи, которую оказывает взрослый учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь взрослого 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 для 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). 

Личностные результатами изучения курса в третьем классе является 

формирование следующих умений:  

  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. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

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). 

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 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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

ВНЕУРОЧНОГО КУРСА И ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 

ЭЛЕКТРОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 

№ Тема Форма проведения занятия с 

указанием цифровых 

образовательных ресурсов 

Часы 

1.  Выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

Интеллектуальная игра 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

2 ч. 

2.  Развитие концентрации внимания.  Презентация, практическое 

занятие, работа в группах 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 ч. 

3.  Тренировка внимания. Видео ребусы, индивидуальная 

работа 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 ч. 

4.  Тренировка слуховой памяти.  Музыкальная игра, практическое 

занятие, работа в группах  

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 ч. 

5.  Тренировка зрительной памяти.  Видео ребусы, работа в группах 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

5 ч. 

6.  Развитие логического мышления. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Презентация, практическое 

занятие, работа в группах 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 ч. 

7.  Развитие быстроты реакции Интеллектуальная игра, работа в 

парах, практическое занятие 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 ч. 

8.  Совершенствование воображения.  Блиц-опрос, практическое занятие 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

4 ч. 

Итого 34ч. 
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