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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Умники и умницы»  разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Направление: общеинтеллектуальное 

Вид программы: нелинейная. 

При составлении программы «Умники и умницы»   были учтены запросы и интересы 

участников образовательного процесса. Программа адресована учащимся 4 класса и 

рассчитана на 68 часов в год, по  2 занятия в неделю.  

 

Цели и задачи курса  

Цель данного курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

предметам; развитие познавательных способностей учащихся через организацию внеурочной 

работы (олимпиады, конкурсы и т.д.) 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения; 

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

мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано доказывать 

свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать нестандартные 

задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

6) 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; 

7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Формы работы: познавательные беседы, предметные олимпиады, творческие конкурсы, 

интеллектуальные игры, экскурсии,  исследовательская деятельность (работа с текстом), 

«лингвистические лаборатории», научные семинары, практикумы по комплексному анализу 

текста, конкурсы знатоков, игровые занятия, КВН, игра-соревнование, знакомство с  

литературой. 

Предлагаемый курс предполагает применение коллективных форм организации занятий и 

использование современных средств обучения, создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности.  

Основная форма проведения занятий – групповая. Наряду с групповой формой работы, во 

время занятий осуществляется индивидуальный и дифференцированный подход к детям. 



Вид деятельности: познавательная.  

Методы: словесные, наглядные, демонстрационные, использование технических средств, 

практические (практические задания, игры, анализ и решение ситуаций), проблемные, 

исследовательские.  

 

Особенности организации учебного процесса. 

           Материал каждого занятия рассчитан на 35 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данный курс состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для 

понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды 

и т.д., что привлекательно для младших школьников.  

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых 

задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, 

принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых 

шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет 

отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием и 

старательностью. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

программы    «Умники и умницы» 

В результате изучения данной программы  в 4 классе обучающиеся получат 

возможность формирования 

Личностных результатов: 

• уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков;  

• сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование 

следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

• формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

• осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

• овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

• соблюдать нормы этики и этикета; 



• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

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

• учиться аргументировать, доказывать; 

• учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

• выделять свойства предметов; 

• обобщать по некоторому признаку, находить закономерность;  

• сопоставлять части и целое для предметов и действий;  

• описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

• приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

• приводить примеры отрицаний; 

• проводить аналогию между разными предметами; 

• выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя 

и аргументируя свой ответ; 

• рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

 

 

II. Содержание программы  

 

 Подготовка и проведение предметных недель по литературному чтению, 

русскому языку, математике и окружающему миру  

• Знатоки Русского языка 

• Игра – путешествие «В стране Математика» 

• Математическая викторина 

• Игры и викторины по литературному чтению 

• Неделя литературного чтения. Ребусы, загадки, конкурсы и проекты 

•  Загадки, игры, викторины. Неделя окружающего мира. 

• Конкурсы  по окружающему миру  

• Конкурсы по литературному чтению  

• Сказка сказывается (коллективное составление сказки) 

 

 Подготовка и проведение олимпиад по предмету.  

• Решение задач.  Подготовка к олимпиаде по математике. 

• Решение логических задач 

• Подготовка к олимпиаде по русскому языку 

• Обучение поиску закономерностей. Подготовка к олимпиаде по математике 

• Анализ заданий для олимпиады по математике 2017 учебного года 

• Подготовка к олимпиаде по математике 

• Олимпиада по математике 

• Олимпиада по литературному чтению 

• Подготовка к олимпиаде по окружающему миру 

• Олимпиада по окружающему миру 

• Анализ  заданий олимпиады по окружающему миру 

 

 Подготовка и проведение всероссийских конкурсов по предмету  

• Подготовка к конкурсу «Русский медвежонок»  

• Конкурс "Русский медвежонок" 



• Развитие умения решать нестандартные задачи. 

• Подготовка к конкурсу «Кенгуру»  

• Тренировка зрительной памяти. Подготовка к конкурсу «Кенгуру» 

• Развитие логического мышления. Логические задачи на развитие способности 

рассуждать (конкурс  «Кенгуру»)   

• Тренировочная работа. Подготовка к конкурсу «Пегас» 

• Анализ конкурсных работ по литературному чтению «Пегас» 

• Тренировочные задания к конкурсу «Пегас» 

• Подготовка к конкурсу «Пегас» 

• Конкурс  «Пегас» 

 

 Проектная деятельность. Подготовка и участие в конкурсе проектов «Шаги к 

успеху»  

• Проект  «Похвальное слово знакам препинания»  

• Проект  «Мир пословиц»  

• Подготовка к конкурсу «Шаги к успеху» 

✓ Выбор темы, постановка цели и задач. 

✓ Выдвижение гипотез, составление плана работы над проектом 

✓ Опрос и анкетирование 

✓ Работа над проектом  

✓ Подготовительная работа к конкурсу «Шаги к успеху» 

• Шаги к успеху. 

• Совершенствование воображения. Проект «Сказка – ложь, да в ней – намёк…» 

 

 Развивающие занятия  

• Выявление уровня сформированности памяти, восприятия, внимания, речи  

• Диагностика знаний. Развитие интереса к знаниям  

• Тренировка внимания  

• Тренировка слуховой памяти  

• Совершенствование мыслительных операций  

• Ребусы. Задания по перекладыванию спичек  

• Отработка вычислительных навыков. Решение задач  

• Математическая смекалка. Развитие логического мышления. Работа со спичками.  

• Развитие пространственного воображения. Тренировка внимания 

• Отработка вычислительных навыков. Рациональные способы вычислений  

• Развитие логического мышления. Конкурс задач 

• Развитие восприятия. Развитие логического мышления 

• Поиск закономерностей. Логические задачи на развитие способности рассуждать  

• Совершенствование воображения  

• Развитие наглядно-образного мышления 

• Отработка вычислительных навыков. Нестандартные задачи.  

• Ребусы. Задания разного уровня  

• Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления  

• Диагностика знаний. Творческие работы учащихся. 

 

6. Резерв 6 ч 

 

Итого: 68 часов



III. Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

Месяц 

№ по 

поряд

ку 

   

Дата  

план  

 

Дата 

 факт 

 

 

Тема занятия                                                                      Содержание  

Сентя

брь 

 

1.  6.09  Развивающие занятия Тренировка внимания 

2.  7.09  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

3.  13.09  Всероссийская олимпиада 

школьников 

Подготовка и участие в олимпиаде 

4.  14.09  Проектная деятельность. 

Выбор темы. Определение 

цели и задач. 

Подготовка и участие в конкурсе 

проектов «Шаги к успеху» 

5.  20.09  Всероссийская олимпиада 

школьников 

Подготовка и участие в олимпиаде 

6.  21.09  Выбор темы. Определение 

цели и задач. 

 

Проектная деятельность. Подготовка и 

участие в конкурсе проектов «Шаги к 

успеху» 

7.  27.09  Учимся выдвигать гипотезы 

исследования. 

Проектная деятельность. Подготовка и 

участие в конкурсе проектов «Шаги к 

успеху» 

8.  28.09  Источники информации. 

План работы. 

 

Проектная деятельность. Подготовка и 

участие в конкурсе проектов «Шаги к 

успеху» 

 9.  4.10  Выявление уровня развития 

внимания, воображения, 

памяти 

Выявление уровня сформированности 

памяти, восприятия, внимания, речи 

Октяб

рь 

10.  5.10  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

11.  11.10  Конкурс «Логический 

лабиринт» 

Подготовка и участие в конкурсе 

12.  12.10  Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

Подготовка к районному конкурсу 

13.  18.10  Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами» 

Подготовка к районному конкурсу 

14.  19.10  Источники информации. 

План работы. 

 

Проектная деятельность. Подготовка и 

участие в конкурсе проектов «Шаги к 

успеху» 

15.  8.11  Сбор информации, обработка 

информации 

 

Проектная деятельность. Подготовка и 

участие в конкурсе проектов «Шаги к 

успеху» 

16.  9.11  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

Ноябр 17.  15.11  Конкурс «Золотое кольцо» Подготовка и участие в конкурсе 



ь 18.  16.11  Конкурс «Золотое кольцо» Подготовка и участие в конкурсе 

19. 2
2 

22.11  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

20.  23.11  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

21.  29.11  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

22.  30.11  Сбор информации, обработка 

информации 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  

23.  6.12  Структурирование материала Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху» 

 

 

 

 

Декаб

рь  

 

24.  7.12  Структурирование материала Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху» Работа над проектом 

25.  13.12  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

26.  14.12  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

27.  20.12  Подготовка к олимпиаде 

«Новые знания» 

Подготовка к олимпиаде 

28.  21.12  Подготовка к олимпиаде 

«Новые знания» 

Подготовка и участие в олимпиаде 

29.  27.12  Выводы. 

Обобщение  полученных 

результатов 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху» 

 30.  28.12  Развивающие занятия Ребусы. Задания по перекладыванию 

спичек 

 31.  10.01  Развивающие занятия  Диагностика знаний. Творческие 

работы учащихся. 

Январ

ь 

32.  11.01  Выводы. 

Обобщение  полученных 

результатов 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  

33.  17.01  Подготовка презентации. 

Подготовка выступлений 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  

34.  18.01  Подготовка к олимпиаде Знай 

и люби свой город» 

Викторина. Просмотр диафильмов 

35.  24.01  Подготовка к конкурсу 

«Пегас» 

Подготовка и участие в олимпиаде 

36.  25.01  Развивающие занятия Развитие логического мышления. 

Конкурс задач 

37.  31.01  Подготовка презентации. 

Подготовка выступлений 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  

Февра

ль 

38.  1.02  Подготовка и проведение 

предметной декады по 

русскому языку 

Викторина 

39.  7.02  Подготовка и проведение 

предметной декады по 

русскому языку 

Викторина 

40.  8.02  Подготовка презентации. 

Подготовка выступлений 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  



41.  14.02  Подготовка к научно – 

практической конференции. 

Самостоятельная работа над 

проектами. 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  

42.  15.02  Подготовка к конкурсу 

«Золотое руно» 

Подготовка и участие в олимпиаде 

43.  21.02  Подготовка к научно – 

практической конференции. 

Самостоятельная работа над 

проектами. 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху» 

44.  22.02  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

 

 

 

Март  

 

45.  28.02  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

46.  1.03  Подготовка к научно – 

практической конференции. 

Самостоятельная работа над 

проектами. 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху» 

47.  14.03  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

48.  15.03  Подготовка к научно – 

практической конференции. 

Самостоятельная работа над 

проектами. 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху» 

49.  21.03  Мини-конференция Подготовительная работа к конкурсу 

«Шаги к успеху» 

 50.  22.03  Развивающие занятия Развитие логического мышления. 

Конкурс задач 

Апрел

ь 

  

51.  4.04  Участие  в школьном 

конкурсе «Шаги к успеху» 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  

52.  5.04  Анализ  и  корректировка  

проделанной  работы  над  

проектом 

Подготовка к конкурсу «Шаги к 

успеху»  

53.  11.04  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

54.  12.04  Развивающие занятия Совершенствование мыслительных 

операций 

55.  18.04  Развивающие занятия. 

Анализ конкурса 

Поиск закономерностей. Логические 

задачи на развитие способности 

рассуждать. 

56.  19.04  Подготовка к итоговым 

работам 

Отработка навыков 

57.  25.04  Развивающие занятия Совершенствование воображения 

58.  26.04  Развивающие занятия  Ребусы. Задания разного уровня 

59.  16.05  Развивающие занятия Развитие логического мышления. 

Конкурс задач 

Май 60.  17.05  Развивающие занятия  Развитие наглядно-образного 

мышления 

61.  23.05  Развитие внимания, Анализ и тренировка памяти, 



воображения, памяти восприятия, внимания, речи. 

62.  24.05  Развивающие занятия  Ребусы. Задания разного уровня 

63.    Резерв  

64.    Резерв  

 65.    Резерв  

 66.    Резерв  

 67.    Резерв  

 68.    Резерв  

Итого 68     

 

 

 

IV. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

В ходе реализации программы будет обеспечено достижение обучающимися 

результатов и эффектов. 

 

Возрастные особенности достижения результатов воспитания  

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать, что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагогу необходимо 

поддержать эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов.  

Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского 

коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создаёт благоприятную ситуацию для достижения во 

внеурочной деятельности школьников второго уровня результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 

классу реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т. е. 

достижение третьего уровня результатов). 

 

Результаты внеурочной деятельности оцениваются по трём уровням.  

1 уровень результата. Интеллектуальные знания, мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, согласованность знаний, умений, навыков. Ребенок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, о способах и средствах выполнения заданий. 

Формируется мотивация к учению через внеурочную деятельность. 

2 уровень результата. Ребенок самостоятельно, во взаимодействии с педагогом, 

значимым взрослым, сможет выполнять задания данного типа, для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

3 уровень результата. Осуществление действий своими силами. Заинтересованность 

деятельностью. Активность мышления, идей, проектов. Ребенок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 



- моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все 

существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою 

позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

 

 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя 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 из конкурса эрудитов, олимпиад, 

игр, конкурсов, 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). 

Форма подведения итогов освоения программы  -  итоговая  выставка "Наши достижения". 

 

 

V. Ресурсное обеспечение 
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