
Аннотация программы «Умники и умницы» 

Данная программа представляет собой вариант программы организации 

внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в одном отдельно 

взятом классе. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы» является 

адаптированной, составлена в соответствии с требованиями ФЗ от 29.12.2012, 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»,   с использованием   методического 

пособия О. А. Холодовой «Юным умникам и умницам». – Москва: РОСТ книга, 2007 г.  

Кружок  введен во внеурочную деятельность обучающихся, формируемого 

образовательным учреждением в рамках общеинтеллектуального  направления.  

Программа представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 

обучающихся начальных классов. В 3 классе 68 часа (2 часа в неделю). Материал каждого 

занятия рассчитан на 40 минут. Участники программы – обучающиеся 3 класса. Возраст 

учащихся – 9 – 10  лет. Состав группы – 10 -15 человек отдельно взятого класса, набор детей 

- свободный.     

Отличительными особенностями являются: определение видов организации 

деятельности обучающихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных 

результатов. 

Личностные   

результаты:   основной  показатель  качества  освоения  программы -личностный  рост 

обучающегося,  его самореализация и определение своего места в детском коллективе.  

Метапредметными  результатами  изучения  курса  являются формирование 

следующих умений:  

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.   

 Проговаривать последовательность действий.   

 Учиться  высказывать  своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с  иллюс

трацией. 

 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.   

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.   

 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  м

атематические 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). 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровнеодного 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). 

Ожидаемые результаты: 

  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться:   

 анализировать варианты рассуждений, восстанавливать ход рассуждений; 

 решать логически-поисковые задачи, нестандартные задачи; 

 находить несколько способов решения задач. 

 логически  рассуждать,  пользуясь  приемами  анализа,  сравнения,  обобщения,  кл

ассификации, систематизации; 

 обоснованно делать выводы, доказывать; 

 обобщать математический материал; 

 находить разные решения нестандартных задач. 

Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный 

контроль, проверка знаний и умений обучающихся. 

1.  тестирование (проводится в начале и конце учебного года); 

2.  участие в олимпиадах, в конкурсах на разных уровнях; 

3.  участие в математических декадах (выпуск газет, составление кроссвордов, викторин) 

4.  участие в интеллектуальных играх (КВН; Всероссийском математическом конкурсе-

игре «Кенгуру», Брейн - ринги; Математические турниры и т.д.) 

  

Содержание программы 3 класс: 

В 3 классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в 

первых двух классах, имеет и свои особенности. Одна из таких особенностей - смещение 

акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития 

мышления учащихся. Это, конечно, не означает отсутствия материала для 

целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий 

на  развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более 

разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. Методы и приёмы 

организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, ориентированы 

на увеличение объёма самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков 

контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план  (3 год обучения) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. (вводный урок) 

2 

2. Развитие концентрации внимания.  

Тренировка внимания. Развитие мышления. 

 

20 

3. Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

 

14 

4. Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

 

8 

5. Совершенствование воображения. Задания по 

перекладыванию счетных палочек. Рисуем по образцу. 

8 

6. Развитие логического мышления. Совершенствование 

мыслительных операций. 

 

6 

7. Развитие быстроты реакции 4 

8. Поиск закономерностей. Выявление уровня развития 

познавательных процессов. 

                      6 

                                                                                                  Итого:                       68 

 


