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ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«УМНИКИ И УМНИЦЫ» 

Рабочая программа  курса   «Умники и умницы»  общеинтеллектуального 

направления  составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов:    

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (с последующими изменениями) 

2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 

зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 г., рег. № 19993); 

3. Программы развития познавательных способностей учащихся младших классов 

О.Холодовой «Юным умникам и умницам»; 

4. Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №14» 

Актуальность программы заключается в том, что в настоящее время у  обучающихся 

наблюдается слабое  развитие памяти, устойчивости и концентрации внимания, 

наблюдательности, воображения, быстроты реакции.  

     Цель программы: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

─ 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. 

 
Тематический план 

 

№ 

 

Содержание раздела Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Вводное занятие 1 1 1 1 

2. Развитие коммуникативных способностей 16 24 24 42 

3. Развитие познавательных способностей 48 42 42 24 

4. Заключительное занятие 1 1 1 1 

Итого 66 68 68 68 

 

 

 

 

 



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 

развитие пространственных представлений. Развитие умения 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.  

 

Содержание занятий  
 

Название темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

“Вводное занятие” 

 

Знакомство детей с работой детей на учебный год. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Первичная диагностика. 

“Развитие коммуникативных 

способностей” 
 

Каждое занятие смонтировано по принципу сценария. 

Оно должно носить занимательный, игровой характер. 

Игровой принцип обучения соответствует возрастным 

психологическим особенностям ребенка, для которого 

игра — типичная форма жизнедеятельности. В игре 

моделируются ситуации общения, распределяются 

роли, осуществляется выбор тех или иных форм 

речевого поведения, а также нравственных установок. 

На занятии дети должны чувствовать себя достаточно 

раскованно: свободно говорить, смеяться двигаться. 

Прилагаемые к урокам песни будут оживлять 

атмосферу занятий, создавать эмоциональный тонус, 

содействовать усвоению коммуникативных установок 

в конкретной ситуации общения. Эффективное 



восприятие материал; обеспечат картинки, работа с 

которыми может органически включаться занятие. 

“Развитие познавательных 

способностей” 
 

Каждое занятие состоит не менее чем из 4 частей, 

каждая из которых представляет собой 

диагностические, развивающие тренинговые 

упражнения и игры. 

“Итоговое занятие” Праздник “Вот какие мы, ребята, заводные” 

(совместно с родителями) 

 

Формы организации и виды деятельности внеурочной деятельности 

 

Формы организации занятий: 

 учебное занятие; 

 открытое занятие; 

 экскурсии; 

 организация праздников; 

 театрализованное занятие; 

 участие в выставках и конкурсах различного уровня 

 

Виды деятельности 

 Познавательная 

 Досуговое общение 

 Социальная 

 Игровая 

 

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

Самоопределение:  

─ внутренняя позиции школьника на основе положительного отношения к школе,  

─ принятие образа «хорошего ученика». 

Смыслообразование:  

─ мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя),  

─ самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности. 

Нравственно-этическая ориентация:  

─ навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Познавательные УУД 

Общеучебные:  

─ самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

─ использовать  общие приёмы решения задач; 

─ ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

─ выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

─ рефлексия способов и условий действий,  

─ контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

─ ставить и формулировать проблемы; 

─ самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера. 



─ осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера; 

─ смысловое чтение; 

─ выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

─ узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

─ использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

─ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

─ моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач. 

Информационные: 

─ поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

─ сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными   

─ обработка информации (определение основной и второстепенной информации; запись, 

фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

─ анализ информации; 

─ передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

─ интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

─ оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

─ подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

─ анализ; 

─ синтез;  

─ сравнение,  

─ сериация; 

─ классификация по заданным критериям; 

─ установление аналогий;  

─ установление причинно-следственных связей;  

─ построение рассуждения; 

─ обобщение. 

Регулятивные УУД 

Целеполагание: 

─ формулировать и удерживать учебную задачу,  

─ преобразовывать практическую задачу в познавательную,  

─ ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

─ применять установленные правила в планировании способа решения; 

─ выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

─ определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учетом конечного результата;  

─ составлять план и последовательность действий; 

─ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Учебные действия: 

─ выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах. 



─ использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование: 

─ предвосхищать результата; 

─ предвидеть уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

─ предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль: 

─ сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 

─ использовать установленные правила в контроле способа решения; 

─ различать способ и результат действия; 

─ осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

─ осуществлять констатирующий и прогнозирующий  контроль по результату и по 

способу действия. 

Коррекция: 

─ вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

─ вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок; 

─ адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок. 

Оценка: 

─ выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

─ устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

─ соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

─ активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

─ концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

─ стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 
 

Коммуникативные УУД 

Инициативное сотрудничество: 

─ проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач, 

─ ставить вопросы, 

─ обращаться за помощью, 

─ формулировать свои затруднения; 

─ предлагать помощь и сотрудничество. 

Планирование учебного сотрудничества: 

─ определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

─ договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

─ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Взаимодействие: 

─ формулировать собственное мнение и позицию; 

─ задавать вопросы;  

─ строить понятные для партнёра высказывания. 

Управление  коммуникацией:  

─ определять общую цель и пути ее достижения; 

─ осуществлять взаимный контроль,  



─ оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

 

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.   

 

  
 «ПРИНЯТО» 

Решением педагогического совета 

Протокол № 1 

от  «30»  августа 2019 г.  

  

 
 

 


