
 



1. Пояснительная записка 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 

мотивацию к обучению математики, русского языка, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со 

многими интересными вопросами математики и русского языка на данном этапе обучения, 

выходящими за рамки школьной программы. Решение математических задач, заданий по 

русскому языку связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. Не менее важным фактором   реализации данной 

программы является   и стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

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

требованиями Федерального государственного образовательного ста ндарта 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, 2014г., а также с использованием 

методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык».– М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

Программа реализована в рамках «Внеурочной деятельности» в соответствии с   

образовательным планом.  

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы 

развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 
1)расширение кругозора учащихся в различных областях элементарной математики и 

русского языка;  

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 психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

4)развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои 

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

5)формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

6)развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

7)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. 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа  для детей 9-10 лет  (1 час в неделю). 

 

 



2. Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметые результаты освоения курса кружка. 

Личностные результаты 

     Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

     Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

      Целостное восприятие окружающего мира. 

      Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

     Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

     Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

     Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе 

на результат. 

Метапредметные результаты 

     Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления. 

     Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

     Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

     Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

     Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

     Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 

     Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

     Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

     Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

     Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования 

Предметные результаты 

      Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также для оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

      Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

   умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 



умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

      Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

       

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ:                  

Контроль и учет ЗУН учащихся будет осуществляться в форме   участия в олимпиадах и 

международных конкурсах 

3. Содержание: 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

Русский язык: 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика:игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где  допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования  орфографической 

зоркости. 

 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-

поисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

№ Название  тематического раздела Кол-во  часов 

1. Раздел «Русский язык» 20 

2. Раздел «Математика» 14 

 Итого: 34 



Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие познавательных 

способностей,отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку,на проверку знаний по русскому языку. 

 

Математика: 

В процессе выполнения заданий по математике    происходит развитие почти всех 

познавательных процессов, но каждый раз акцент  делается на каком-то одном из них. 

Учитывая это, все задания  в программе разделены на несколько групп: 

1. задания на развитие внимания; 

2. задания на развитие памяти; 

3 задания на совершенствование воображения; 

4. задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 

устойчивости, переключения и распределения. 

Выполнение заданий подобного типа способствует формированию таких жизненно 

важных умений, как умение целенаправленно сосредотачиваться, вести поиск нужного 

пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый короткий путь, решая 

двух - трехходовые задачи. 

Задания, развивающие память 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате таких занятий учащиеся 

осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. 

Вместе с тем у детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, 

развивается смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Задания на развитие и совершенствование воображения 

Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 

геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 

изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры 

из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

             - складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 



     Совершенствованию воображения способствует работа с изографами (слова 

записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 

котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью чисел). 

 Задания, развивающие мышление 

 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является развитие 

мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, которые позволяют на 

доступном детям материале и на их жизненном опыте строить правильные суждения и 

проводить доказательства без предварительного теоретического освоения  самих законов и 

правил логики. В процессе выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать 

различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 

между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгорит-мическими предписаниями 

(шаговое выполнение задания). 

 Модель занятия кружка такова: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, 

лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объем памяти, повышается 

устойчивость внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, 

убыстряются психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят определенного 

положительного эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний 

невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку, достаточно легкие. Они способны 

вызвать интерес у детей, и рассчитаны на сообразительность, быстроту реакции, окрашены 

немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к активной учебно-

познавательной деятельности. 

ТРЕНИРОВКА И РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В 

ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ, ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ, мышления (15минут) 

      Используемые на этом этапе занятия задания не только способствуют развитию 

этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую 

нагрузку, углублять знания ребят,   разнообразить методы и приемы познавательной 

деятельности, выполнять логически-поисковые и творческие задания. Все задания 

подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия  к занятию. 

                           ВЕСЕЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут) 

  Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет  не только развивать 

двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

ПОСТРОЕНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ КАРТИНОК, ШТРИХОВКА (15 минут) 

 На данном этапе занятия ребята штрихуют предметы, которые они нарисовали или 

построили при помощи трафаретов с вырезанными геометрическими фигурами. Обведение 

по геометрическому трафарету фигур, предметов помогает ребятам рисовать предметы с 

натуры, они не искажают пропорции и форму. Штриховка же не только подводит детей к 

пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но и формирует и 

совершенствует тонкую моторику кисти и пальцев рук. Составление, моделирование и 

штриховка предметов и попутное составление ребятами небольших рассказов по теме, 

продолжение начатого рассказа, работа над словом, словосочетанием, - это и способ 

развития речи, и овладение выразительными свойствами языка. Тренируя тонкую моторику 

рук, ребята одновременно развивают устную речь. 

 



Основные принципы распределения материала: 

 1) системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 2) принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 3) принцип «от простого - к сложному»: задания постепенно усложняются; 

 4) увеличение объема материала; 

 5) наращивание темпа выполнения заданий; 

 6) смена разных видов деятельности. 

 

        Таким образом, достигается основная цель обучения - расширение зоны 

ближайшего развития ребенка и последовательный перевод ее в непосредственный актив, 

то есть в зону актуального развития. 

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 умение 

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.  

         

 

4.Тематическое планирование кружка «Умники и умницы»   

 

№ Тема урока Кол-во часов Дата проведения 

1 Да здравствует русский язык!  1  

2 Вежливые слова  1  

3 Поговорки и пословицы   1  

4 Игротека  1  

5 Запоминаем словарные слова  1  

6 Растения во фразеологизмах  1  



 

 

7 Животные во фразеологизмах  1  

8 Игротека  1  

9 Я не поэт, я только учусь…  1  

10 Как Морфология порядок навела  1  

11 Игры с пословицами  1  

12 Игротека  1  

13 И снова животные во фразеологизмах  1  

14 Кое-что о местоимении   

 

1  

15 Познакомимся поближе с  наречием и 

числительным  

1  

16 Игротека  1  

17 Состав слова. Основа слова. Формы слова  1  

18 Про корень и окончание    1  

19 Про суффикс и приставку  1  

20 Игротека  1  

21 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

22 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

23 Тренировка внимания. Развитие мышления. 

Графический диктант 

1  

24 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  

Графический диктант 

1  

25 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  

Графический диктант 

1  

26 Тренировка слуховой памяти. Развитие 

мышления.  

Графический диктант 

1  

27 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1  

28 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1  

29 Развитие аналитических способностей. 

Совершенствование мыслительных операций. 

1  

30 Нестандартные задачи 1  

31 Нестандартные задачи 1  

32 Нестандартные задачи 1  

33 Нестандартные задачи 1  

34 КВН «Умники и умницы» 1  

 Итого 34  
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