
 

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

Согласовано на  

Педагогическом совете  

Протокол №1 от 31.08. 2020г. 

 

Утверждаю 

Директор гимназии 

Дырдин М.А. 

____________ 
Приказ №785 

 « 31 » августа 2020 г 

  

 

Дополнительная образовательная программа 

 курса «Умники и умницы»  

класс 1 - 4 

количество часов -  128 ч. 

 

Составитель программы  

Белянина Т. Н.,  

учитель начальных классов 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 

2020 
 

 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное  

учреждение «Гимназия № 25» 

 г. Новокузнецка 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Умники и умницы» 

 

  
страница  2  из 10 

 

 

 

 

1.Планируемые результаты изучения курса 

Личностными результатами изучения курса  является формирование следующих  уме-

ний: 

– 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, управлять собой в сложных ситуациях, самостоятельно 

действовать, делать выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как по-

ступить. 

 

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 своѐ 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 оцен-

ку деятельности товарищей 

 

   Познавательные УУД: 

– ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя 

– добывать новые знания: находить ответы на вопросы, свой жизненный опыт и информа-

цию, полученную от учителя 

– перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  ра-

боты всего класса 

– перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие математиче-

ские объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, плоские геометри-

ческие 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 

– 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 уме-

ний. 

– описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам 

– выделять существенные признаки предметов 

– сравнивать между собой предметы, явления 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Умники и умницы» 

 

  
страница  3  из 10 

 

 

– 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   

 

К концу 1-го года обучения обучающиеся научатся: 

– находить закономерность 

– классифицировать предметы, слова 

– определять истинность высказываний 

– делать выводы, простейшие умозаключения. 

   Обучающиеся получат возможность научиться: 

– делать выбор,  как поступить 

– определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех 

людей правила поведения при сотрудничестве 

– проговаривать последовательность действий 

– работать по предложенному учителем плану 

– давать эмоциональную оценку деятельности товарищей 

– перерабатывать полученную информацию 

– учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика) 

- контролировать и оценивать свою работу 

 

К концу 2-го года обучения обучающиеся научатся: 

– уметь логически рассуждать при решении задач логического характера 

– составлять, моделировать и штриховать предметы 

– делать выводы, простейшие умозаключения 

– решать геометрические задачи, ребусы, задачи-шутки, числовые головоломки 

– в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

– работать в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми 

– ориентироваться в упражнениях для развития различных видов памяти, внимания, 

воображения, быстроты реакции, мышления  

- контролировать и оценивать свою работу 

 

 

К концу 3-го года обучения обучающиеся научатся: 

– использовать операции логического мышления для решения новых задач в незнакомых 

ситуациях 

– осуществлять первоначальный контроль своего участия в доступных видах познаватель-

ной деятельности 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внутреннем плане 
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Обучающиеся получат возможность научиться: 

– выделять главное, доказывать и опровергать 

–в  сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

- контролировать и оценивать свою работу 

- решать логически - поисковые задачи, нестандартные задачи 

 

К концу 4–го года обучения обучающиеся научатся: 

– осуществлять поиск информации  

– устанавливать следственные связи в изучаемом круге явлений; строении, свойствах и 

связях  

– контролировать и оценивать свою работу 

– уметь анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений  

– решать логически - поисковые задачи, нестандартные задачи 

– различать способ и результат действия 

– находить несколько способов решения задач 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

–  работать в сотрудничестве со сверстниками, принимая разные социальные роли 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; зависимости 

от конкретных условий 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь   

 

2. Содержание 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. 

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и раз-

витие 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 явле-

ний. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и наблю-

дательности. 

Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысло-

вой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты запоминания, 

увеличению объѐма памяти, качества воспроизведения материала. 

Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения 

на развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение объѐма устой-

чивости, концентрации внимания. 

Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных пред-

метов, 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 закономерно-

сти. Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, клас-

сификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 
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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. 

 

3. Календарно-тематическое планирование  

1 класс.  

(всего 32 ч., 1 час в неделю) 

№ Количество 

часов, от-

водимое на  

изучение 

темы 

Тема  

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памя-

ти и мышления. Построение предметов, штриховка. 

2 1 Развитие концентрации внимания, развитие мышления. Графический 

диктант – кенгуру. 

3 1 Тренировка внимания, развитие мышления. Графический диктант – кот. 

4 1 Тренировка слуховой памяти, развитие мышления. Графический дик-

тант – парусник. 

5 1 Тренировка зрительной памяти, развитие мышления. Графический дик-

тант - самолет. 

6 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей. Графический дик-

тант - жираф. 

7 1 Совершенствование воображения. Построение предметов, штриховка. 

8 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант - носорог. 

9 1 Развитие концентрации внимания, развитие мышления. Графический 

диктант – собака. 

10 1 Тренировка внимания, развитие мышления. Графический диктант – вер-

блюд. 

11 1 Тренировка слуховой памяти, развитие мышления. Графический дик-

тант – ящерица. 

12 1 Тренировка зрительной памяти, развитие мышления. Графический дик-

тант – лошадь. 

13 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей. Графический дик-

тант – человек. 

14 1 Совершенствование воображения. Построение предметов, штриховка. 

15 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант – олень. 

16 1 Развитие концентрации внимания, развитие мышления. Графический 

диктант – рыба. 

17 1 Тренировка внимания, развитие мышления. Графический диктант – ба-

ран. 

18 1 Тренировка слуховой памяти, развитие мышления. Графический дик-

тант – курица. 

19 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант - пеликан. 
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20 1 Развитие концентрации внимания, развитие мышления. Графический 

диктант – осѐл. 

21 1 Тренировка внимания, развитие мышления. Построение предметов, 

штриховка. 

22 1 Тренировка слуховой памяти, развитие мышления. Графический дик-

тант – журавль. 

23 1 Тренировка зрительной памяти, развитие мышления. Графический дик-

тант – робот. 

24 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей. Графический дик-

тант – кенгуру. 

25 1 Совершенствование воображения. Графический диктант – гусь. 

26 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Графический диктант – козѐл. 

27 1 Развитие концентрации внимания, развитие мышления. Графический 

диктант – слон. 

28 1 Тренировка зрительной памяти, развитие мышления. Построение пред-

метов, штриховка. 

29 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей. Графический дик-

тант – петух. 

30 

 

1 

 

Тренировка внимания, развитие мышления. Графический диктант – цве-

ток. 

31 

 

1 

 

Тренировка внимания. Развитие логического мышления. Графический 

диктант – космодром. 

32 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памя-

ти и мышления на конец учебного года. 

 

2 класс 

(всего 32 ч, 1 час в неделю) 

№ Количество 

часов, от-

водимое на  

изучение 

темы 

Тема занятия 

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памя-

ти и мышления. 

2 1 Развитие концентрации внимания, развитие аналитических способно-

стей и способности рассуждать. 

3 1 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

4 1 Тренировка слуховой памяти, развитие мышления.  

5 1 Тренировка зрительной памяти, решение логических задач.  

6 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей.  

7 1 Совершенствование воображения. Ребусы. 

8 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций.  

9 1 Развитие концентрации внимания, развитие логического мышления.  

10 1 Тренировка внимания, развитие мышления.  

11 1 Тренировка слуховой памяти, развитие мышления. Совершенствование 



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА «Умники и умницы» 

 

  
страница  7  из 10 

 

 

мыслительных операций. 

12 1 Тренировка зрительной памяти, развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать.  

13 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей.  

14 1 Совершенствование воображения. Ребусы. 

15 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций.  

16 1 Развитие концентрации внимания, поиск закономерностей.  

17 1 Тренировка внимания, развитие аналитических способностей и способ-

ности рассуждать. 

18 1 Тренировка слуховой памяти, развитие образного мышления.  

19 1 Тренировка зрительной памяти, совершенствование мыслительных опе-

раций. 

20 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей.  

21 1 Совершенствование воображния. Задания по перекладыванию спичек. 

22 1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций.  

23 1 Развитие концентрации внимания, развитие мышления.  

24 1 Тренировка внимания, развитие мышления.  

25 1 Тренировка слуховой памяти, развитие аналитических способностей.  

26 1 Тренировка зрительной памяти, развитие способности рассуждать.  

27 1 Развитие быстроты реакции. Поиск закономерностей.  

28 1 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мыш-

ления. 

29 

 

1 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций.  

30 

 

1 Развитие концентрации внимания, поиск закономерностей. 

 

31 1 Тренировка слуховой памяти, развитие образного мышления. 

32 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памя-

ти и мышления на конец учебного года. 

 

3 класс 

(всего 32 ч, 1 час в неделю) 

№ Количе-

ство 

часов, 

отводи-

мое на  

изуче-

ние те-

мы 

Тема 

1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, па-

мяти и мышления. 

2 1 Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания.  

3 1 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

4 1 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания.  

5 1 Тренировка зрительной памяти. Нестандартные задачи. 
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6 1 Поиск закономерностей. Развитие логического мышления. 

7 1 Совершенствование воображения. Логически-поисковые задания. Ре-

бусы. Задания с использованием спичек. 

8 1 Развитие быстроты реакции, развитие наглядно-образного мышления.  

9 1 Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания.  

10 1 Тренировка внимания. Решение нестандартных задач. 

11 1 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания.  

12 1 Тренировка зрительной памяти. Решение нестандартных задач. 

13 1 Поиск закономерностей. Обучение поиску закономерностей. 

14 1 Совершенствование воображения. Ребусы. Задания с использованием 

спичек. 

15 1 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных опе-

раций. 

16 1 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

17 1 Тренировка внимания. Решение нестандартных задач. 

18 1 Тренировка слуховой памяти. Решение нестандартных задач. 

19 1 Тренировка зрительной памяти. Логически-поисковые задания.  

20 1 Поиск закономерностей. Решение нестандартных задач. 

21 1 Совершенствование воображения. Логически-поисковые задания. Ре-

бусы. Задания с использованием спичек. 

22 1 Развитие быстроты реакции, Логически-поисковые задания.  

23 1 Тренировка концентрации внимания. Решение нестандартных задач. 

24 1 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

25 1 Тренировка слуховой памяти. Решение нестандартных задач. 

26 1 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. 

27 1 Поиск закономерностей. Нестандартные задачи. 

28 1 Совершенствование воображения. Логически-поисковые задания. Ре-

бусы. Задания с использованием спичек 

29 

 

1 Развитие быстроты реакции, Логически-поисковые задания.  

30 1 Тренировка концентрации внимания. Поиск закономерностей. 

31 1 Тренировка слуховой памяти, развитие логического мышления. 

32 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, па-

мяти и мышления. 

 

4 класс 

(всего 32 ч, 1 час в неделю) 

 

№ Количе-

ство ча-

сов, отво-

димое на  

изучение 

темы 

Тема 
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1 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления. 

2 1 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций.  

3 1 Тренировка внимания. Логически-поисковые задания.  

4 1 Тренировка слуховой памяти. Решение нестандартных задач. 

5 1 Тренировка зрительной памяти. Логически-поисковые задания.  

6 1 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

7 1 Совершенствование воображения. Ребусы. Задания с использованием 

спичек. 

8 1 Развитие быстроты реакции, Логически-поисковые задания.  

9 1 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

операций. 

10 1 Тренировка внимания. Решение нестандартных задач. 

11 1 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных 

операций. 

12 1 Тренировка зрительной памяти. Логически-поисковые задания.  

13 1 Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. 

14 1 Совершенствование воображения. Ребусы. Задания с использованием 

спичек. 

15 1 Развитие быстроты реакции, Решение нестандартных задач. 

16 1 Развитие концентрации внимания. Логически-поисковые задания.  

17 1 Тренировка внимания. Решение нестандартных задач 

18 1 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания.  

19 1 Тренировка зрительной памяти. Решение нестандартных задач 

20 1 Поиск закономерностей. Решение нестандартных задач 

21 1 Совершенствование воображения. Ребусы. Задания с использованием 

спичек. 

22 1 Развитие быстроты реакции, Решение нестандартных задач 

23 1 Тренировка концентрации внимания. Развитие образного мышления. 

24 1 Тренировка внимания. Логически-поисковые задания.  
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25 1 Тренировка слуховой памяти. Логически-поисковые задания.  

26 1 Тренировка зрительной памяти. Решение нестандартных задач 

27 1 Поиск закономерностей.  

28 1 Совершенствование воображения. Ребусы. Задания с использованием 

спичек. 

29 

 

1 Развитие быстроты реакции, Логически-поисковые задания.  

30 1 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

31 1 Тренировка зрительной памяти. Развитие логического мышления. 

32 1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

памяти и мышления на конец учебного года. 

 


