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Пояснительная записка 

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образованияна 

основе программы развития познавательных способностей учащихся младших классов О. 

Холодовой «Юным умникам и умницам».  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий 

для учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения.  

В 1  классе 33 часа (1 час в неделю в 1 четверти). 

Во 2 классе 34 часа (1 час в неделю). 

В 3 классе 34 часа (1 час в неделю). 

В 4 классе 34 часа (1 час в неделю). 

Программа курса внеурочной деятельности «Умники и умницы» в 1-4 классах составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Программа направлена на развитие познавательных 

способностей и общеучебных умений и навыков у учащихся начальной школы. 

Цель программы:  способствовать созданию условий для формирования предметной, 

коммуникативной, социальной компетентности по предметам: математика, русский язык, 

литература, окружающий мир. 

Задачи: 

 воспитание коммуникативной культуры школьников; 

 выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний; 

 закрепление и углубление знаний учащихся по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературе; 

 развитие устной и письменной связной речи учащихся; 

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 создание условий для развития у детей познавательных интересов, формирование 

стремления ребенка к размышлению и поиску; 

 обучение приемам поисковой и творческой деятельности. 

 

Модернизация общего образования требует перехода от традиционной установки на 

формирование преимущественно «знаний, умений, навыков» к воспитанию качеств личности, 

необходимых для жизни в новых условиях открытого общества. Это ответственность, 

инициативность, самостоятельность, способность к рефлексии и др. Таким образом, 

приоритетной целью становится развитие личности, готовой к самообразованию и 

саморазвитию. Для начальной школы на данном этапе развития общества приоритетным 

является формирование мотивации учения, развитие познавательных интересов и готовности к 

обучению в основном звене. Эти показатели учебной деятельности постепенно приобретают 

характер важнейшей универсальной способности человека – потребности в самообразовании. 

Развитие любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к 

познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед 

учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроке, так и во внеклассной работе по 

любому предмету. Организация курса «Умники и умницы» – это средство, содействующее 

удовлетворению детской любознательности. 

Занятия курса позволяют сформировать у детей не только индивидуальные учебные навыки, но 

и навыки работы в коллективе, микрогруппах. Учительская задача состоит в том, чтобы 

вооружить учеников знаниями, навыками добывать эти знания, умением отзывчато и 

инициативно сотрудничать с другими и развивать в себе всё то лучшее, что делает человека 

человеком.  

К моменту перехода в среднюю школу дети должны научиться самостоятельно 

рассуждать, делать выводы, сопоставлять, сравнивать, анализировать, находить частное и 

общее, устанавливать закономерности. Содержательно-логические задания на базе изучаемых 



предметов в начальной школе, материал, повышающий интерес к предметам, дидактические 

игры, задания на сообразительность, головоломки. Это создаёт условия для целенаправленного 

развития основных познавательных процессов. Загадки активизируют мышление ребёнка и 

помогают успешнее решать задачу его всестороннего развития. Ведь загадки - это соревнование 

на смекалку, дающее большие возможности для наблюдения за окружающим миром, 

удивительная игра, тренирующая внимание и память, развивающая любознательность.  

Кроссворды, составленные по одному литературному произведению, не вызывают больших 

сложностей при разгадывании. Нивелировать кажущуюся сложность литературных 

кроссвордов призваны так называемые «Кроссворд-тесты». При ответе на вопросы из трёх 

возможных вариантов нужно выбрать правильный. К тому же в данном случае ребёнок может 

найти нужное слово методом подбора, и в этом нет ничего плохого. Успешность учёбы в школе 

зависит от уровня развития интеллекта учащегося. Интеллект по-разному развивается в 

процессе учёбы. Его можно оценить в процессе тестирования, во время интеллектуальной игры. 

Интеллектуальная игра - такая игра, где успех достигается прежде всего за счёт мыслительных 

способностей человека, его ума. Цели проведения таких игр разнообразны: проверить уровень 

полученных знаний; стимулировать самостоятельное изучение материала (чтение литературы, 

посещение музея, консультации специалистов и т. д. ).  

 

  модель занятия   в  1  классе  такая: 

«МОЗГОВАЯ ГИМНАСТИКА» (1-2 минуты). 

Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 

частью занятия по РПС. Исследования ученых убедительно доказывают, что под влиянием 

физических упражнений улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих 

в основе творческой деятельности: увеличиваетсяобъем памяти, повышается устойчивость 

внимания, ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются 

психомоторные процессы. 

РАЗМИНКА (3 минуты). 

Основной задачей данного этапа является создание у ребят 

определенногоположительного эмоционального фона, без которогоэффективное усвоение 

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

способны вызватьинтерес 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,  разнообразитьметоды 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. 

 

На  занятия  по  РПС  во  2  классе  отводится  40 минут. 

модель  занятий  такая: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2-3  минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (15  минут) 

4. Веселая  переменка  (3-5  минут) 

5. Логически-поисковые  и  творческие  задания  (10-15  минут) 

   Во  2  классе  предлагаются  задачи  логического  характера  с  целью  совершенствования  

мыслительных  операций:  умения  делать  заключения  из  двух  суждений,  умения  сравнивать, 

делать  обобщения,  устанавливать  закономерности. 

   Вводятся  текстовые  задачи  из  комбинаторики. 

 

6. Логические  задачи  на  развитие  аналитических  способностей  и  способности  

рассуждать 

   В  занятия  включаются  задания  «на  группировку».  Общий  смысл  таких  задач  заключается  

в  поиске  общих  и  отличительных  признаков  у  различных  предметов. 

 

На  занятия  по  РПС  в  3  классе  отводится  40  минут. 

модель  занятий  такая: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 

6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

   Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  содержанию,  но  и  по  

сложности.  На  каждом  занятии  обязательно  проводится  коллективное  обсуждение  решения  

задачи. 

 

 

На  занятия  по  РПС  в  4   классе  отводится  40 минут. 

модель  занятий  такая: 

1. «Мозговая  гимнастика»  (2   минуты) 

2. Разминка  (3-5  минут) 

3. Тренировка  и  развитие  психических  механизмов,  лежащих  в  основе  познавательных  

способностей,  -  памяти,  внимания,  воображения  (10  минут) 

4. Гимнастика  для  глаз  (1-2  минуты) 

5. Логически – поисковые  задания  (10  минут) 



6. Веселая  переменка  (2-3  минуты) 

7. Нестандартные  задачи  (10-15  минут) 

   Задачи,  предлагаемые  на  этом  этапе,  различаются  не  только  по  содержанию,  но  и  по  

сложности.  На  каждом  занятии  обязательно  проводится  коллективное  обсуждение  решения  

задачи. 

 

Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

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

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

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 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. 

 

Требования к результатам освоения программы «Умники и умницы» 

      Основной  результат  обучения - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и 

последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

     Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты 

 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. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты поиска и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео-  и графическим сопровождением. 



 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 начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 

 Использование приобретённых знаний для описания и объяснения окружающих 

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

пространственных отношений. 

 Приобретение начального опыта знаний окружающего мира для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

 Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с меню, находить информацию по заданной теме, распечатывать её 

на принтере).  

 

Универсальные учебные действия 

1 год обучения. 

Личностные:сформированность у детей любознательности, интереса к учению. 

Регулятивные:определение цели учебной деятельности с помощью учителя, поиск средств 

и пути их осуществления. 

Познавательные:умение определять,  какая нужна  информация; отбор необходимых 

источников: книги, словари,  справочная литература, электронные носители; отбор, 

классификация полученной информации. 

Коммуникативные:организация взаимодействия в группе, умение договариваться друг с 

другом; распределять роли. 

2 год обучения. 

Личностные:уважение чужого мнения, определение своей позиции; стремления к 

творческому решению познавательной задачи. 

Регулятивные:определение цели учебной деятельности  самостоятельно, поиск средств и 

пути их осуществления; умение обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

выбирать тему проекта. 

Познавательные:умение отбирать и классифицировать полученную  

информацию,устанавливать  аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать 

логические цепочки суждений. 

Коммуникативные:умение прогнозировать последствия коллективно принимаемых 

решений; уметь оформлять свои мысли в устной и письменной речи в соответствии с 

ситуацией. 

3 год обучения. 

Личностные:стремление к творческому решению познавательной задачи, 

сформированностьжелания участвовать  в интеллектуальных викторинах и конкурсах. 

Регулятивные:умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, решение 

проблем творческого характера; выполнение проекта вместе с учителем. 

Познавательные:умение анализировать полученную  информацию,устанавливать  аналогии 

и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки суждений; оформление и 

представление полученной информации. 



Коммуникативные:умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя позицию, 

подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою точку зрения, 

учитывая  другие аргументации. 

4 год обучения. 

Личностные:стремление к творческому решению познавательной задачи,  

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий. 

Регулятивные:умение выбирать тему проекта; составлять план выполнения задач, решение 

проблем творческого характера; выполнение проекта самостоятельно; работа по плану, 

проверка своих действий, при  необходимости исправление ошибок; использование 

основных и дополнительных средств; оценка результативности проекта: успехов и 

допущенных ошибок. 

 Познавательные:умение анализировать полученную  информацию,устанавливать  

аналогии и причинно-следственные связи; выстраивать логические цепочки суждений; 

оформление и представление полученной информации. 

Коммуникативные:умение отстаивать свою точку зрения, умело аргументируя позицию, 

подтверждать аргументы фактами; при необходимости корректировать свою точку зрения, 

учитывая  другие аргументации. 

 

Контроль и оценка планируемых результатов. 

  В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых 

определяются воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятель-

ности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, 

труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 

пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые 

вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится 

(а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным 

человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и 

гражданского общества. 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 

 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  по 

методикам Холодовой О, Криволаповой Н.А. (результаты фиксируются в зачетном листе 

учителя); 

 Текущий:  



 прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

 пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

 рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

 Итоговый контроль   в формах 

 тестирование; 

 практические работы; 

 творческие работы учащихся; 

 контрольные задания. 

 Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания -  незнания», своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 

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, 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). 

 

         Также показателем эффективности занятий по курсу РПС являются данные, которые учитель 

на протяжении года  занятий заносил в таблицы в начале и конце года, прослеживая динамику 

развития познавательных способностей детей. 

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.  

Тематическое планирование  

в 1 классе 

Кол-во 

часов   

Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и  мышления. 

Графический диктант (вводный урок) 

0,5 Развитие концентрации внимания.  

Графический диктант. 

0,5 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант. 

0,5 Тренировка слуховой памяти. Развитие мышления.  

Графический диктант. 

0,5 Тренировка зрительной памяти. Развитие мышления. 

Графический диктант. 

0,5 Развитие аналитических способностей. Совершенствование мыслительных  операций. 

Графический диктант. 

0,5 Совершенствование воображения. Задание по перекладыванию спичек. 

 Рисуем по образцу 

0,5 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных 

 операций. Графический диктант. 

0,5 Развитие логического мышления. Совершенствование мыслительных  

операций. Графический диктант. 

1 Тренировка внимания. Развитие мышления. Графический диктант 

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

на конец учебного года 



итого 8 часов 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности "Умники и умницы" 

во 2 классе 

№  Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и  

мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций 

  Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

 аналитических способностей и способности рассуждать 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

 Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

 Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

 Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  



Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

 операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

 Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

 Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

 Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

23 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

 операций. Развитие аналитических способностей и способности рассуждать 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

 способности рассуждать 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей  

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие аналитических способностей 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 



Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

30 Развитие концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие аналитических способностей 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие способности рассуждать 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и  

мышления на конец учебного года  

 

 

 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности 

 "Умники и умницы" 

в 3 классе 

№  Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  



Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. Развитие умения 

решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие умения 



решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

 

 

Тематическое планирование по внеурочной деятельности 



"Умники и умницы" 

в 4 классе 

№  Развиваемые способности 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и  

мышления. 

2 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных  

операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

3 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

4 Тренировка слуховой памяти  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

5 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

6 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей. 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

7 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

8 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций. 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

9 Развитие концентрации внимания.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

10 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

11 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

12 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 



13 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

14 Совершенствование воображения.  

Развитие наглядно-образного мышления.  

Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

15 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

16 Развитие концентрации внимания. Совершенствование мыслительных 

 операций. Развитие умения решать нестандартные задачи 

17 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

18 Тренировка слуховой памяти.  

Совершенствование мыслительных операций. 

 Развитие умения решать нестандартные задачи 

19 Тренировка зрительной памяти.  

Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

20 Развитие логического мышления. Обучение поиску закономерностей.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

21 Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

 Ребусы. Задание по перекладыванию спичек. 

22 Развитие быстроты реакции. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

23 Тренировка концентрации внимания. 

 Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

24 Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций.  

Развитие умения решать нестандартные задачи 

25 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

26 Тренировка зрительной памяти 



Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

27 Развитие логического мышления 

Обучение поиску закономерностей 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

28 Совершенствование воображения 

Развитие наглядно-образного мышления. Ребусы. 

Задания по перекладыванию спичек 

29 Развитие быстроты реакции, мышления 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

30 Тренировка концентрации внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

31 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

32 Тренировка слуховой памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

33 Тренировка зрительной памяти 

Совершенствование мыслительных операций 

Развитие умения решать нестандартные задачи 

34 Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, 

 памяти и мышления на конец учебного года 
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